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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: Куртюгова Кристина Викторовна
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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 в 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
2496 человек
Организация вне стационарного 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 (4 шт.), сканер (1шт.), ксерокс (1 шт.), МФУ (1 шт.), телефон
(1шт.);
 телевизор, аудио, видео аппаратуру, мультимедийный проектор,
цифровой фотоаппарат;
 персональные компьютеры – 4 единиц
 Пожарно-охранная сигнализация в библиотеках установлена в 2007 г.
Успенская
поселенческая
детская
библиотека
укомплектована
огнетушителями в количестве 3 шт. В 2019 году истрачено средств на
противопожарное состояние учреждения в сумме 10 400 руб. (техническое
обслуживание пожарной сигнализации)
3. Кадры библиотек.
Штат библиотеки на конец отчетного года составил 7 единиц.
Численность работников, человек – 8. Из них основной персонал библиотеки
-7 человек. Имеют образование высшее: всего 4 человека, из них
библиотечное -3. Средне-профессиональное: всего - 3, из них библиотечное 2.
Возрастной состав библиотечных кадров выглядит следующим образом:
Соотношение возрастных категорий библиотечного персонала на
протяжении ряда лет относительно устойчиво, что свидетельствует в целом о
достаточной стабильности библиотечных кадров, работающих в районе.
В августе 2019 года директором библиотеки стала Куртюгова Кристина
Викторовна.
Директор Куртюгова Кристина Викторовна – депутат Успенского
сельского поселения Успенского района и член Совета молодых депутатов
Успенского района.
В 2019 году директор МБУ Успенская ПДБ получила диплом о
профессиональной переподготовке АНО ДПО ВИПР по программе
«Библиотечно – информационная деятельность».
С 2018 года главный библиотекарь Горелова Елена Владиславовна
является студентом Краснодарского Государственного университета
культуры и искусства
В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» заведующая
отделом обслуживания Дмитриева Татьяна Алексеевна и заведующая
сектором игровых и массовых форм работы Олейникова Татьяна Николаевна
получили дипломы о профессиональной переподготовке ЧОУ ДПО
«Тихорецкая техническая школа» по программе дополнительного
профессионального образования «Специалист в области библиотечноинформационной деятельности».
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В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры» в 2019 году Успенская поселенческая детская библиотека
получила денежное поощрение, как лучшее муниципальное учреждение
культуры Краснодарского края, находящееся на территориях сельских
поселений. Денежные средства были потрачены на приобретение мебели
(Стеллажи для читального зала, кресла - пуфы в игровой сектор
«Забавушка») и цветной принтер. А трое сотрудников детской библиотеки:
Дмитриева Татьяна Алексеевна, Бруева Наталья Ивановна, Олейникова
Татьяна Николаевна получили денежное поощрение, как лучшие работники
муниципальных учреждений культуры Краснодарского края.
Моральное поощрение остается одним из основных стимулирующих
элементов библиотечных специалистов. Отмечены:
Грамотой главы муниципального образования Успенский район
Куртюгова Кристина Викторовна, директор. 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 Кубани.
Грамотой главы муниципального образования Успенский район главный
библиограф МБУ «Успенская поселенческая детская библиотека» Бруева
Наталья Ивановна. За великий материнский труд, достойное воспитание и
развитие детей и в честь празднования Дня матери.
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.
В 2019 году главный библиограф Бруева Наталья Ивановна приняла
участие в краевом семинаре «Профессионал» для библиографов и
специалистов, курирующих информационно – библиографическое
обслуживание детей и подростков г. Краснодар. (27 февраля 2019)
В 2019 году библиотекарь Калашникова Ирина Александровна приняла
участие в краевом семинаре «Профессионал» для специалистов отделов
обслуживания
библиотек,
обслуживающих
детей
и
подростков
Краснодарского края. г. Краснодар. (24 апреля 2019г.)
В 2019 году заведующая отделом обслуживания Дмитриева Татьяна
Алексеевна приняла участие во Всероссийском библиотечном форуме
«Книга. Библиотека. Общество», г. Геленджик. (с 3 по 7 июня 2019г.)
Читатели библиотеки приняли участие в краевом фестивале- конкурсе
молодых дарований «Литературный голос Кубани».
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Читатели библиотеки приняли участие во всероссийском конкурсе
«Волшебный мир игры и приключений», посвященный Году театра.
Успенская поселенческая детская библиотека приняла участие в
«Краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию
граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени
маршала Г. К. Жукова».
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».
4. Работа с фондом.
Отдел/тема
Русская классика

Изучение фондов:
Метод изучения
Читательский запрос

Результаты
Не достаточно
экземплярности

Мероприятия по сохранности книжных фондов (проверка)
Проверка
фондов Наличие Совета по Работа
с
задолжниками (формы
(количество филиалов) комплектованию
работы)
В период с 01.07.2019г.нет
Напоминания
09.08.2019г. была
задолжникам по
проведена проверка и
телефону,
передача библиотечного
информирование и
фонда
составление списков
задолжников классным
руководителям
Расходы на комплектование Успенской поселенческой детской
библиотеки за счет средств местного бюджета (поселения) составили:
81 616 рублей 09 копеек, из них на приобретение книг в количестве 411
экземпляра на сумму 44 479 руб.;
на подписку периодической печати на II полугодие 2019 года в сумме
19 653 руб. 21 коп. – 28 наименований;
на подписку периодической печати на I полугодие 2020 года в сумме
17 483 руб. 88 коп. – 26 наименований.
5. Содержание деятельности библиотек
Программная и проектная деятельность детских библиотек.
Программа клуба семейного чтения «Вместе с книгой мы растем».
Программа летнего чтения «Лето чудная пора – детворе читать пора».
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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, кинотеатром «Иллюзион», ДК «Лира».
Работа ведется как с организованными группами, так и индивидуальная и
групповая работа с неорганизованными читателями.
Лето - самое любимое и лучшее время детворы, начало каникул, когда
можно играть и гулять с утра до позднего вечера. Но несмотря на это 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 с родителями, конечно, берут
сказки, детские журналы. Библиотеку посещают и ребята, которые
приезжают на летние каникулы к бабушкам, дедушкам и другим
родственникам.
А в игровой комнате каждый день малыши играют, делают поделки,
проводят свой досуг. Во время игры ребята общаются, находят друзей по
интересам.
Такой разнообразный полезный досуг предоставляет для ребят
Успенская поселенческая детская библиотека.
В летний период проводятся интересные массовые мероприятия:
игровые, интерактивные, театрализованные, сочетающие в себе полезную
информацию.
Весь летний период проводилось множество различных по форме и
разнообразных по содержанию массовых мероприятий: день веселых затей,
экологическая беседа, игра-путешествие, час веселой книги, исторический
экскурс, мастер-класс, библиотечный урок, познавательно – игровая
программа, час духовности, литературное путешествие, цветочная
викторина, час безопасности.
Лето начинается, конечно, с праздника, посвященного Дню защиты
детей, дня веселых затей «Пусть детство звонкое смеется». Детская
библиотека в этот день, по традиции, в парке села Успенского проводит день
весѐлых затей, на который приходят и дети, и взрослые. В гости к ребятам
пришел веселый Петрушка, который веселил детей своими шутками,
загадывал загадки, провел игру и предложил посмотреть театрализованное
представление сказки «Кот рыболов» В. Сутеева. Затем ведущая пригласила
ребят на Книжную полянку, на которой ребята с интересом смотрели книги
на выставках: «Хорошие книги – друзья навсегда», «Читаем, рисуем,
играем». Малыши, сев за столики, листали журналы. С большим
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удовольствием ребята участвовали в играх: «Кто больше надует мыльный
пузырь», «Самый меткий», крутили обруч, прыгали на скакалке. Все
участники праздника получили массу положительных эмоций.
Каждый год шестого июня, в день рождения великого поэта, Россия
празднует Пушкинский день. Эту традицию поддерживает и наша
библиотека, приглашая к себе, в гости своих читателей. Так, 6 июня в
Успенской поселенческой детской библиотеке состоялось праздничное
мероприятие, посвященное 220 – летнему юбилею Александра Сергеевича
Пушкина. В этот день мероприятие посетили дети летней площадки «Веселое
лето» МБУДО ДДТ. Ребята с большим удовольствием участвовали в
интерактивной викторине по сказкам Пушкина. Дружно и весело они
отвечали на вопросы и декламировали свое любимое стихотворение поэта
или строки сказок. На творческой минутке ребята рисовали любимых героев:
Золотую Рыбку, Царевну-Лебедь, Ученого Кота, князя Гвидона. На книжной
выставке «Там на неведомых дорожках…» были представлены книги А.С.
Пушкина. В завершении мероприятия ребята посмотрели фрагменты м/ф
«Сказка о рыбаке и рыбке» и приняли участие во флешмобе.
В период летних каникул в библиотеке ведется работа по военнопатриотическому воспитанию. Все мероприятия проводятся с целью
формирования у читателей патриотической позиции, воспитания к
защитникам отечества и светлой памяти тех, кто погиб, сражаясь за Родину.
Ко дню России была оформлена книжная выставка «Россия – Родина
моя!» и проведен обзор литературы. Дню памяти и скорби – исторический
экскурс «Вы в битве Родину спасли», ко дню ВДВ - тематический час
«Под куполом родного неба».
Так, 1 августа работники Успенской поселенческой детской библиотеки
провели тематический час «Под куполом родного неба» для ребят,
посещающих школьный лагерь дневного пребывания «Родник» МАОУ СОШ
№2 имени Ю. А. Гагарина. Мероприятие было проведено в преддверии дня
Воздушно-десантных войск. Детям рассказали об истории «крылатой
пехоты», о знаках отличия: эмблеме, флаге, девизе: «Никто кроме нас».
Ребята узнали о том, что днѐм рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года.
В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем
впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение для
выполнения тактической задачи. С 2006 года 2 августа считается официально
днем Воздушно-десантных войск. В конце мероприятия дети с
удовольствием отвечали на вопросы викторины о воздушно-десантных
войсках.
Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации.
Мальчишки и девчонки с большим интересом смотрели книги с выставки
«Крылатая пехота»: «Танки», «Самолеты», «Холодное оружие», «Армия
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государства Российского и защита Отечества», «Стрелковое оружие», «Мы –
интернационалисты», «Военная техника».
Экологическое просвещение детей – важное направление
деятельности библиотек. В летний период были проведены следующие
мероприятия: экологическая беседа «Мир пернатых и зверей ждет
поддержки от друзей», цветочная викторина «Путешествие в мир
цветов», экологическая познавательная игра по книгам писателей –
натуралистов «С лукошком - в путь – дорожку».
К Всемирному дню охраны окружающей среды была приурочена
экологическая беседа «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от
друзей». Дети из МБДОУ д/с №1 совершили виртуальное путешествие по
нашей чудесной планете. Ребятишки с большим удовольствием отгадывали
загадки, участвовали в играх: «Узнай явление природы на слух», «Узнай
животное по голосу», «Где чей дом?», «Если я приду в лесок». Ребятам
напомнили о бережном отношения к природе, к нашей планете: не бросать
мусор на землю, не рвать цветов в лесу, не ломать веток, не шуметь в лесу, не
разорять птичьих гнезд. В завершении мероприятии детям были
представлены фрагменты из м/ф «Да здравствует природа!». На
представленной книжной выставке «Познай природу» ребята с большим
удовольствием смотрели книги: «Азбука природы», «Красная книга России»,
«Лес», «Подводный мир», «Насекомые» и другие.
Увлекательное и интересное путешествие совершили ребята,
посещающие летний оздоровительный лагерь дневного пребывания МБОУ
СОШ №1 «Криница».
Цветочная викторина «Путешествие в мир
цветов» было посвящено прекрасным творениям природы - цветам. Детей
познакомили с легендой о том, как появились цветы на Земле, а также с
такими цветами, как василек, роза и другими. Ребята открыли для
себя многообразие мира цветов, узнали удивительные факты о цветах.
Мальчишки и девчонки узнали, что цветы всегда вдохновляли людей
искусства и творчества: художников, музыкантов, писателей. Дети
вспомнили сказки и рассказы, в которых упоминаются цветы: В. Катаев
«Цветик – семицветик», Л. Гераскина «Синий цветочек для мамы», С.
Маршак «Двенадцать месяцев», А. Толстой «Приключения Буратино», Л.
Кэролл «Алиса в стране чудес», Н. Носов «Незнайка и его друзья», С.
Аксаков «Аленький цветочек» и другие. С большим удовольствием
мальчишки и девчонки отгадывали цветочные загадки, а кто быстрее
отгадывал, тот выходил к импровизированной полянке и собирал на ней
цветы. Завершилось мероприятие цветочным калейдоскопом и обзором
книжных выставок: «Цветочная палитра» и «Город мастеров».
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Краеведение - одно из важных направлений в работе с детьми в
библиотеке. Для ребят проводились мероприятия: литературное
путешествие «Раз – загадка, два – отгадка», экскурсия по бульвару
«Аллея Славы».
В летний период были проведены экскурсии по памятным местам
Успенского района. Бульвар - визитная карточка нашего района. Экскурсия
началась с памятника «20 век – веку 21». Ребята узнали о том, что
символизирует данное сооружение, когда было возведено. Затем ребята
продолжили экскурсию по Аллее Славы, которая посвящена людям труда
Успенского района, внесшим фундаментальный вклад в его сохранение и
развитие. Каждый из них – гордость нашего района, достояние Кубани и
России. Экскурсия продолжилась возле часов. Ребята дружно вспомнили
сказки, пословицы и поговорки про время и часы. Книги о часах
библиотекарь предложила взять и прочитать в библиотеке. Завершилась
экскурсия около памятного знака, посвященного ликвидаторам катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Ребята узнали о том, что в ликвидации катастрофы
принимали участие 109 наших земляков. От экскурсии дети получили массу
новых впечатлений.
Лето – пора каникул и веселого отдыха. Дети больше времени проводят
на улице, иногда забывая о безопасности, правилах дорожного движения. А
работники Успенской поселенческой детской библиотеки постоянно
напоминают детям о правилах поведения на дорогах, дома, на водоемах, в
лесу. Для детей были проведены следующие мероприятия: познавательно –
игровая программа «Светофор спешит на помощь», информминутка
«Безопасность детей летом на природе», часы безопасности «Школа
дорожных наук и «Чтобы лето было безопасным».
Для детей МБОУСОШ №5 села Трехсельского была проведена
познавательно-игровая программа «Светофор спешит на помощь». В
ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы викторины «Зеленый огонек»,
«Автомульти» и «Сказочные истории», отгадывали загадки. Закрепили свои
знания в играх: «Три огонька светофора», «Велосипедист». Мероприятие
сопровождалось электронной презентацией.
В целях духовно-нравственного и гуманистического образования
детей и подростков были проведены мероприятия: час духовности «Петр и
Феврония. История вечной любви», туристический семейный слет
«Семья – единство помыслов и дел», беседа о княгине Ольге, князе
Владимире и о крещении Руси.
В рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности прошел
туристический семейный слет «Семья – единство помыслов и дел». В
туристическом слете приняли участие 5 семей. Программа турслета
10

включила в себя несколько площадок. Одну из них, станцию «Театр – жизнь
моя!», подготовили работники Успенской поселенческой детской
библиотеки. Участникам была представлена викторина «Что вы знаете о
театре?» и книжная выставка «Театр – жизнь моя!».
Также проводились мероприятия к юбилейным датам писателей: час
веселой книги «Веселые друзья Юрия Сотника», театр книги «По
страницам сказок С. Козлова»
Так, в июне в библиотеке прошел час веселой книги «Веселые друзья
Юрия Сотника» для ребят, посещающих культурно – досуговую площадку
«Нескучайка» СДК «Лира» и летнюю площадку «Веселое лето» МБУДО
ДДТ. Читателей познакомили с жизнью и творчеством детского писателя,
сценариста, автором целого ряда веселых рассказов и повестей о жизни детей
и подростков: «Архимед Вовки Грушина», «Невиданная птица», «Эликсир
«Купрума Эса»» и другие. С большим интересом ребята слушали отрывки из
книги «Как меня спасали», и рассказ «Как я был самостоятельным». В
заключении был проведен обзор литературы с книжной выставки «Веселые
друзья Юрия Сотника». Мероприятие сопровождалось показом
электронной презентации.
Библиотечные мероприятия летом не ограничивались стенами
библиотеки. Для привлечения читателей и повышения интереса к чтению
библиотекарями Успенской поселенческой детской библиотеки была
продолжена летняя акция «Малыши и малышки читают классные
книжки». Цель – продвижение книги и чтения, реклама библиотеки.
Работники Успенской поселенческой детской библиотеки посещали
микрорайон с. Успенского. Для ребят был устроен читальный зал под
открытым небом. На бульваре, где расположена детская игровая площадка, в
тени деревьев мальчишки и девчонки, а также их родители знакомились с
детскими книжками, журналами. На все интересующие вопросы ребята
получали ответы и были приглашены в библиотеку.
Уличная акция «Малыши и малышки читают классные книжки»
проходила и во дворе многоэтажного дома с. Успенского. Дети увлеченно
смотрели, читали книги и журналы, загадывали друг другу загадки. Очень им
понравилась игра со скороговорками.
С помощью таких уличных акций растет посещение читателей, а также и
книговыдача.
Работа с книгой на улицах села Успенского в летний период уже стала
традицией для Успенской поселенческой детской библиотеки. В один из
летних вечеров коллектив МБУ СДК «Лира» провел музыкально –
развлекательную программу «Мы к вам заехали на час» для жителей района
большевик, а главный библиотекарь Успенской поселенческой детской
библиотеки и депутат Совета Успенского сельского поселения Горелова
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Елена Владиславовна для самых маленьких жителей провела уличную
акцию «Малыши и малышки читают классные книжки». Пока артисты
готовились к выступлению, мальчишки и девчонки с большим
удовольствием листали журналы, а затем приняли активное участие в
познавательных играх. Все, от мала до велика, получили массу заряда
позитива и пожелали почаще проводить такие мероприятия.
Вот и закончилось лето. Но нашим читателям есть, что вспомнить и
запомнить. Они интересно и плодотворно провели летние каникулы. А это
хороший стимул для успешного начала учебного года.
Из года в год детская библиотека старается сделать все для того, чтобы
каждое мероприятие стало событием, чтобы детям было интересно, чтобы
они находили здесь ответы на все интересующие их вопросы, получали
знания, приобщались к чтению лучшей литературы, развивали свои
творческие интересы, и каждый получил заряд бодрости. Благодаря этому
залы библиотеки в летние месяцы не пустуют, а детям интересно и не
скучно.
Итогом нашей работы стало увеличение числа новых читателей.
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 принимают активное
участие в чтении и мероприятиях библиотеки.
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 2019 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.
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 оборонномассовой и военно-патриотической работы, а также в течении года в МБУ
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«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.
- 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: урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы», урок
памяти «Время помнить Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на
Чернобыльской АЭС», урок милосердия «Животные на войне»,
литературный вечер истории «Своими видел я глазами», обзор книжной
выставки «Откуда азбука пошла», обзор книжной выставки «Россия Родина моя», день информации «Флаг моего государства», исторический
час «Герои Отечества».
Важной датой в 2019 году стало 30-летие со Дня вывода советских
войск из Афганистана. 30-й годовщине завершения спецоперации
советских войск в Афганистане был посвящен урок мужества «Афганистан
к нам тянется сквозь годы», который провели библиотекари Успенской
поселенческой детской библиотеки. На мероприятие были приглашены
учащиеся 7 «В» класса.
Ребятам рассказали о мужестве, стойкости и героизме наших солдат,
принимавших участие в военных событиях Афганистана. Учащиеся узнали,
что на передовую к советским солдатам неоднократно приезжали известные
артисты. Среди них – И. Кобзон и А. Розенбаум, которые выступали в
экстремальных условиях, при постоянной угрозе ракетного обстрела.
Через афганскую войну прошло 550 тысяч советских солдат и офицеров.
Не остался в стороне и наш Успенский район. Из района в далѐкий
Афганистан были призваны сорок один человек, вернулись на Родину –
сорок. Погиб, выполняя интернациональный долг Антюшин Михаил
Николаевич из села Трѐхсельского. В ходе мероприятия прозвучали
стихотворения, которые читали учащиеся: А. Поповченко, М. Бабенко, Т.
Сапачева, И. Смирнов.
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Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская
война. Но в памяти людской ей жить ещѐ долго, потому что еѐ история
написана кровью солдат и слезами матерей.
15 февраля 2019 году к 30-летней годовщине вывода советских войск из
Афганистана в парке села Успенского возле мемориала воинам гражданской
и ВОВ был открыт памятник воинам – интернационалистам.
Ежегодно в Успенской поселенческой детской библиотеке проходят
мероприятия, посвященные Дню Победы. В преддверии этого главного
праздника нашей страны в Успенской поселенческой детской библиотеке
прошел литературный вечер истории «Своими видел я глазами» для
учащихся МБОУ СОШ №1. Школьников познакомили с творчеством
писателей – фронтовиков. Более тысячи писателей ушли на фронт, а свыше
четырехсот не вернулись домой. Бессмертен подвиг Мусы Джалиля, убиты в
боях под Смоленском Борис Богатков, Николай Майоров… Послевоенную
литературу создавали солдаты и офицеры, вернувшиеся с фронтов Великой
Отечественной войны. Они писали о том, что видели и пережили сами: Ю.
Бондарев, М. Алексеев, Б. Васильев и многие другие писатели. Ребята узнали
о творчестве наших местных поэтов, которые в своих произведениях
поднимают тему войны: Н. Базелина, А. Нарт, А. Золотов.
Советские композиторы создали военную летопись Великой
Отечественной войны. Если в довоенные годы песня помогала «строить и
жить», то во время войны она помогала «жить и воевать». Вниманию
учащихся был предложен музыкальный конкурс, посвященный песням
Великой Отечественной войны.
Ежегодно библиотека принимает участие в празднике - День России. В
преддверии этого праздника в читальном зале Успенской поселенческой
детской библиотеке открылась книжная выставка «Россия – Родина моя!»,
на которой вниманию читателей были представлены книги об истории нашей
страны и государства, материалы о государственных символах России.
Проведен обзор представленной литературы: «Страна, в которой я живу»,
«Семь чудес России», Л. Феоктистов «Города России», С. Михалков «Моя
Родина – Россия» и другие.
Ко дню Российского флага в библиотеке был проведен день
информации «Флаг моего государства». В этот день библиотекари
Успенской поселенческой детской библиотеки говорили всем читателям о
350 - летней истории нашей славы и гордости – Российском флаге. Ребятам
напомнили о смысловом значении трѐх цветов нашего флага, а в читальном
зале была оформлена книжная выставка «Святые символы России», на
которой дети могли познакомиться с литературой об истории флага и России.
К каждому мероприятию, посвящѐнному истории России были
оформлены книжные выставки: «Отвага, мужество и честь!», «Порохом,
пропахнувшие строки», «Россия – Родина моя», «Святые символы
России», «Гордимся Славою героев»
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- 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 любви
к своей Родине были проведены следующие мероприятия данной
направленности: час мужества «Есть память, которой не будет
забвенья…», вечер памяти «Город мужества и славы», кинолекторий
«Спасти Ленинград», урок мужества «Нас Родина просила:
«Продержись»», урок памяти «Детям войны Кубани посвящается», урок
мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы», конкурсно - игровая
программа «Армейский калейдоскоп», урок мужества «Горячее сердце»,
литературный вечер истории «Своими видел я глазами», исторический
экскурс «Вы в битве Родину спасли», тематический час «Под куполом
родного неба», урок памяти «Я расскажу вам о войне…», урок памяти
«И мужество как знамя пронесли», исторический час «Герои
Отечества».
Открытие месячника началось с часа мужества «Есть память,
которой не будет забвенья…», посвящѐнный освобождению Успенского
района от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятие были
приглашены учащиеся МБОУСОШ №1. Ребятам рассказали о том тяжелом
времени, когда мирную жизнь людей оборвала война. Успенский район
находился в оккупации с 8 августа 1942 года по 23 января 1943 года.
Фашисты уничтожали все на своем пути, грабили население, забирали скот,
имущество. В то время немцы не считались ни с чем. Из воспоминаний
очевидцев, на работы выгоняли даже тех женщин, которые имели грудных
детей.
Дата 23 января особенно дорога каждому жителю. С нею связано
возвращение к мирной жизни, начало новой страницы в истории района.
Ребята с большим вниманием слушали рассказ библиотекаря. А для того,
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чтобы лучше понять и прочувствовать те военные события, читателям была
показана презентация, кадры документальной военной хроники, звучали
песни о войне.
На книжной выставке ребята познакомились с произведениями о войне:
«Кубань в годы ВОВ», «Книга памяти Краснодарского края», «Рассказы о
Великой войне и Великой Победе», «Памятники и памятные места
Успенского района» и другими. Многие ребята захотели взять книги домой
и почитать.
Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в
библиотеке прошел вечер памяти «Город мужества и славы» для учащихся
МБОУ СОШ №1.
Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943) был приурочен урок мужества «Нас Родина
просила: «Продержись»» для учащихся 4 «В» класса МБОУ СОШ №1.
Ребята познакомились с историческими фактами военных лет, «пролистали»
легендарные страницы истории. Учащимся был представлен буклет
«Успенцы – участники Сталинградской битвы». Дети узнали имена наших
земляков, которые были в числе солдат, героически защищавших
Сталинград. Санитарки, разведчики, лѐтчики и танкисты смогли отстоять
родную землю, продемонстрировав стойкость кубанского характера.
Завершающим
мероприятием
оборонно-массовой
и
военнопатриотической работы стала конкурсно - игровая программа «Армейский
калейдоскоп». Мальчишки активно приняли участие в играх: «Строевая
подготовка», «Наш солдат умом богат», «Тяжело в учении, легко в бою», где
проявили свои знания, смекалку, эрудицию. Справились с русскими
пословицами о солдатской жизни, ответили на вопросы викторины, отгадали
загадки о военных профессиях. Показали удаль богатырскую, устроив
соревнование на меткость в конкурсе «Меткий стрелок». В ходе игры
«Разведчики» блеснули умением в разгадывании ребусов, успешно прошли
«заминированное поле». Оригинально прошел конкурс «Военная авиация», в
котором участникам нужно было не только смастерить самолеты, но и
отправить послание болельщикам. Соревнуясь, обе команды, старательно
доказывали, что не перевелись еще на Руси богатыри, защитники земли
русской, люди смелые и умные! В завершении командам были вручены
грамоты за участие в игровой программе.
1 марта в библиотеке прошел интересный и необычный урок мужества
«Горячее сердце» для учащихся 7 «Б» класса МБОУСОШ № 1. В ходе
мероприятия ребята познакомились с деятельностью Всероссийской
общественно – государственной инициативы «Горячее сердце», рассмотрели
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примеры мужественных поступков своих сверстников, которые проявили
неравнодушие и активную жизненную позицию. В завершении мероприятия
учащиеся пришли к выводу, что каждый должен уметь действовать
решительно и правильно в опасной и сложной обстановке, уметь
мобилизовать все свои жизненные силы на достижение цели, быть
неравнодушным к чужой беде и приходить на помощь нуждающимся.
В помощь гражданскому становлению и патриотическому воспитанию
личности в течение года оформлялись книжные выставки: «Есть память,
которой не будет забвенья…», «Мы помнить будем эти дни», «Земля
Сталинграда дышала огнем», «Отвага, мужество и честь!», «Слава
армии родной», «Порохом, пропахнувшие строки», «Мы помнить будем
эти дни», «Имя твое бессмертно», «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: активизировать 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 по нескольку раз
в год принимает участие в краевом празднике «Атамань» встречай
гостей!». Открытие этнокомплекса в Темрюкском районе в этом году было
посвящено году Театра в России. В кинотеатре «Поглазейня» Успенская
поселенческая детская библиотека представила Театр книги по сказке С.
Михалкова «Три поросенка», которую зрители смотрели с большим
удовольствием. Всем присутствующим напомнили, что 2019 год в России
объявлен Годом Театра, рассказали об истории театра, какие бывают театры,
загадали зрителям театральные загадки.
А 10 -11 августа в «Атамани» заведующая сектором игровых и массовых
форм работы с детьми К. В. Куртюгова провела развлекательную программу
для детей, на подворье «Харчевня Успеночка». Ребята отгадывали загадки,
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рисовали, играли в «ДАРТС», надували мыльные пузыри. Большой интерес у
детей вызвали красочные журналы «Тошка», «Лунтик», «GEOЛенок»,
«Простоквашино», которые с удовольствием читали в тени деревьев на
скамеечках.
21 сентября работники библиотеки приняли участие в кубанском
фестивале традиционной народной культуры "Казачья слава" в Атамани. На
подворье «Харчевня Успеночка» библиотекари подготовили игровую
развлекательную программу для детей. С большим удовольствием
мальчишки и девчонки участвовали в конкурсах «Национальные блюда»,
«Отгадай овощ», «Что это?», «Витаминный», «Веселая викторина», играли с
мячом, прыгали на скакалке. Большой популярностью среди детей
пользовался «ДАРТС».
Успенская поселенческая детская библиотека ежегодно принимает
участие в Вараввинских чтениях. Учащиеся МАОСОШ №2
познакомились с биографией и творчеством кубанского писателя И. Ф.
Вараввы на мероприятии «Зачарованный край мой Кубанский…». В
завершении учащимся провели обзор книжной выставки «Поэт,
гражданин, фронтовик». Дети с большим интересом знакомились с книгами
писателя и читали стихи Вараввы и других кубанских поэтов о родной земле.
Школьников знакомят и с другими кубанскими писателями и поэтами,
такими, как В. Д. Нестеренко. Так, в июле ребята, посещающие летний
оздоровительный лагерь дневного пребывания МБОУ СОШ №1 «Криница»,
совершили литературное путешествие «Раз – загадка, два – отгадка».
Читателям рассказали о жизни известного кубанского поэта В. Д.
Нестеренко. Чтобы поближе познакомиться с творчеством Владимира
Дмитриевича, ребята отправились в путешествие по страницам его книг на
«волшебном паровозике». На первой остановке «Радуга загадок» мальчишки
и девчонки познакомились с книгой «Раз – загадка, два – отгадка» и с
большим удовольствием отгадывали загадки. На остановке - «Весѐлый
зоопарк» дети познакомились со стихами о животных и птицах, которых
очень любит писатель и наблюдает за их повадками. На остановке «Занимательная математика» ребята решали веселые задачки, которые
написал для детей поэт, поиграли в игру «Подскажи словечко». Путешествие
продолжилось на остановке - «Скороговоркино», где ребята старались
правильно и четко выговорить скороговорки. Конечная станция - «Летняя».
Путешествие завершилось, но впереди ребят ждало знакомство с новыми
стихами, загадками, скороговорками поэта на книжной выставке «Раз –
загадка, два – отгадка».
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А на обзоре «Новые книжки - для вас, ребятишки!» ребята открыли
для себя книги молодой кубанской писательницы Марины Тараненко: «Бума
- Бумай – Ок» и «Расплетайки», которые учат дружить и фантазировать, а
также увлекательную повесть Сергея Левина «Вместе с нами - по Кубани».
Вместе с библиографом читатели совершили виртуальное путешествие по
самым значимым достопримечательным местам Краснодарского края.
Ребятам очень понравились книги.
К 82-ой годовщине образования Краснодарского края были проведены:
краеведческий час «Ты - красив и весел, край хлебов и песен»,
литературный час «Край, ты наш - Кубанский».
Успенская поселенческая детская библиотека также приняла участие в
краевом литературно-спортивном марафоне «Старт здоровью детей».
Ежегодно библиотека проводит для юных читателей мероприятия,
посвящѐнные памятным и знаменательным датам Великой Отечественной
войны: час мужества «Есть память, которой не будет забвенья…»,
который посвящѐн освобождению Успенского района от немецкофашистских захватчиков и проводится в рамках месячника оборонно –
массовой и военно – патриотической работы. Урок памяти «Детям войны
Кубани посвящается» - о юных пионерах Кубани, которые ценой своей
жизни, стали на защиту своей малой Родины: Виктор Новицкий, Женя
Попов, Муся Пинкензон, Федя Токарев, Владимир Гик и другие ребята, чьи
подвиги навеки останутся в памяти кубанских школьников; урок мужества
«Афганистан к нам тянется сквозь годы», посвященный 30 – летней
годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню воина –
интернационалиста; в рамках краевого патриотического марафона «От 75летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы»,
посвященный 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне в
детской библиотеке прошел литературный вечер истории «Своими видел
я глазами»; 76-ой годовщине освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков (Завершении битвы за Кавказ) для
воспитанников МАДОУ № 22 был проведен урок памяти «Я расскажу вам
о войне…», час мужества «Дорогами войны шли наши земляки».
С целью формирования чувства патриотизма и активизации знаний
детей о родном крае в библиотеке проведены мероприятия: литературный
час «Край, ты наш - Кубанский», краеведческий час «Ты - красив и
весел, край хлебов и песен», краеведческий час «Водные богатства
Кубани», экскурсии по бульвару.
Всѐ больше детей интересуются историей родного края, малой родины,
читатели с удовольствием знакомятся с книгами на выставках: «Есть
память, которой не будет забвенья…», «Поэт, гражданин, фронтовик»,
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«Отвага, мужество и честь!», «Порохом, пропахнувшие строки», «Раз –
загадка, два – отгадка», «Моя Кубань, моя душа!».
- экологическое воспитание;
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: виртуальный лесной поход
«Вести из леса», виртуальная экскурсия «Что мы знаем о воде»,
познавательный час «Тебе и мне нужна Земля», урок милосердия
«Животные на войне», экологическая беседа «Мир пернатых и зверей
ждет поддержки от друзей», экологическая познавательная игра «С
лукошком - в путь – дорожку», познавательная игра – путешествие
«Путешествие в страну Легумию», познавательный урок «Люди,
защитите нас!»
В помощь экологическому воспитанию в течение года оформлялись
книжные выставки: «Писатели нашего детства», «Чудесный мир воды»,
«Прикоснись ко мне добротой», «Познай природу», «Я с книгой
открываю мир природы», «Осенние мотивы».
Познавательный и интересный урок милосердия прошел для учащихся
МБОУСОШ №1 под названием «Животные на войне». Ребятам рассказали
о братьях наших меньших - зверях и птицах, которые помогали солдатам в
годы Великой Отечественной войны, через всю войну в боевом строю они
прошли рядом с людьми. Учащиеся узнали, что животные совершали
подвиги, не зная этого. Им не давали орденов, они не получали званий. Они
делали то, чему их научили люди – и гибли, как и люди, но, погибая, спасали
тысячи человеческих жизней. Самыми верными помощниками солдат в годы
Великой Отечественной войны, конечно, были собаки. Служба собак на
фронте была самой разнообразной: собаки-санитары, собаки-связисты,
собаки – миноискатели, собаки – истребители танков, диверсионные собаки,
сторожевые собаки. Но не только собаки, но и кошки были на войне.
Благодаря своей чувствительности они спасали людей. Важную миссию в
годы войны выполняли и лошади – их применяли как транспортную силу,
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особенно в артиллерии. Военным животным у нас в России и в других
странах установлены памятники.
А в августе работники Успенской поселенческой детской библиотеки
провели для ребят, посещающих школьный летний оздоровительный лагерь
дневного пребывания «Родник» МАОУ СОШ №2 имени Ю. А. Гагарина,
экологическую познавательную игру «С лукошком - в путь – дорожку»
по творчеству замечательных писателей – натуралистов В. Бианки, Е.
Чарушина, Н. Сладкова. С большим удовольствием мальчишки и девчонки
отвечали на вопросы веселых и познавательных викторин: «Чей след», «Кто
лишний», «Какому животному принадлежит силуэт», «Хвостатая
викторина», разгадывали ребусы, отгадывали кроссворд.
В завершении мероприятия ребята с большим интересом смотрели книги
на выставке «Я с книгой открываю мир природы».
-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
житейских ситуациях, имеющих юридический смысл. Содействовать
воспитанию сознательности, ответственности у ребят.
Задачи: воспитание 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: «Безопасная дорога в
Интернет», «Закон 1539 – самый детский закон», «Безопасность детей
летом на природе»; правовой час «Я - настоящий гражданин и будущий
избиратель», беседа «Закон, охраняющий детство», обзор книг «Чтобы
лето было безопасным», познавательно-игровая программа «Светофор
спешит на помощь», час безопасности «Школа дорожных наук»,
интерактивная игра «Школа дорожных наук».
Интернет с каждым годом все больше и больше входит в нашу жизнь.
Уже нет человека, который не пользуется интернетом. Не отстают в этом и
дети. Именно поэтому в международный день безопасного интернета
работники библиотеки провели информминутку «Безопасная дорога в
Интернет» для учащихся 1 «Б» класса МАОУ СОШ №2 им. Ю. А. Гагарина.
Ребятам рассказали о пользе Интернета, о правилах пользования и о вреде
компьютерной зависимости. В заключении информминутки учащиеся
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пришли к выводу, что основное правило для детей – все рассказывать
взрослым. Для закрепления знаний ребятам были показаны видеоролики о
правилах пользования интернета.
А в рамках Дня молодого избирателя 20 февраля в библиотеке прошел
правовой час «Я-настоящий гражданин и будущий избиратель», в
котором приняли участие учащиеся 5 «Г» класса МБОУСОШ №1. Началось
мероприятие с экскурса в историю. Школьникам был продемонстрирован
видеоролик об истории возникновения и развития избирательной системы в
России. Далее ребята познакомились с правами избирателей, системой
избирательных комиссий, избирательным процессом. Ведущая отвечала на
вопросы детей: на какой срок избирается Президент? Может ли избиратель
проголосовать вне помещения для голосования? Что для этого необходимо?
Ребята, в свою очередь продемонстрировали знания гимна и символики
Российской Федерации, а затем с большим удовольствием приняли участие в
игре «Ты-будущий избиратель», которая была направлена на формирование
позитивного отношения будущих избирателей к участию в выборах и
повышению уровня правовой культуры учащихся. Завершилась встреча
флэшмобом «Правильный выбор - сильная Россия».
В целях воспитания правовой культуры и профилактики
правонарушений были оформлены книжные выставки: «Школа
безопасности», «Ты имеешь право».
-воспитание у детей и подростков культуры межнациональных
отношений;
Цели: формирование нравственных качеств: умение дружить, беречь
дружбу,
быть
милосердным.
Способствовать
установлению
доброжелательных и уважительных отношений между детьми разных
национальностей, воспитанию чувства коллективизма.
Задачи:
способствование
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: час родного языка «Родной язык - наше
богатство», беседа «О княгине Ольге, князе Владимире и о крещении
Руси», урок памяти «Мы помним тебя, Беслан!».
А также оформлены книжные выставки: «Родной язык – живое слово»,
«Духовных книг божественная мудрость».
3 сентября в МАОУ СОШ №2 имени Ю. А. Гагарина для учащихся 2
«Б» класса работники библиотеки провели урок памяти «Мы помним тебя,
Беслан!», посвященный трагическим событиям в Беслане, когда в результате
террористического акта в школе погибли и были ранены сотни людей.
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Ребятам напомнили о том, как важно знать правила поведения при угрозах
терактов, о мерах безопасности в непростых ситуациях. В ходе урока были
раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины,
порождающие желание совершать террористические акты. В завершении
мероприятия учащиеся почтили память погибших минутой молчания.
В этот день всем читателям раздавались закладки «Правила поведения
в чрезвычайных ситуациях».
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.
Задачи: воспитание любви, заботы, внимания и уважения к близким и
родным людям.
В целях духовно-нравственного и гуманистического образования детей
и подростков были проведены мероприятия: тематический час «Чудо
рождественской ночи», масленичный календарь «На горах покататься, в
блинах поваляться», познавательный час «Все начинается с семьи»,
туристический семейный слет «Семья – единство помыслов и дел», час
духовности «Петр и Феврония. История вечной любви», беседа «О
княгине Ольге, князе Владимире и о крещении Руси», театрализованное
представление «Герои сказок спешат на помощь», информминутка
«Люди пожилые – сердцем молодые», вечер – портрет «Мама, мамочка
ты одна такая – любимая и родная».
Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с
праздничным столом да играми, с широкой душой. Одним из самых
запоминающихся празднований является «блинная неделя» или Масленица,
приходящая на конец зимы - начало весны. В Успенской поселенческой
детской библиотеке для учащихся МБОУСОШ №1 прошел масленичный
календарь «На горах покататься, в блинах поваляться». Ребята узнали,
что каждый день масленицы имеет свое название, которое говорит о том, что
в этот день нужно делать. Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все
23

обычаи и обряды праздника, ведь масленичная неделя у нас сегодня это не
выходные, а обычная рабочая неделя. Но детям было интересно узнать о
традициях и обрядах на масленичной неделе. Ни один праздник не обходится
без сказочных героев Петрушки и Емели, которые исполнили вместе с
ребятами веселые частушки, вспомнили поговорки о масленице. Дети с
удовольствием отгадывали загадки о Масленице и блинах, активно приняли
участие в играх: «Блины – лепешки», «Печем блины», «Блин».
Библиотека успешно сотрудничает со Свято-Успенским Храмом, в
частности, с учителем воскресной школы Свято-Успенского Храма
Ложкиной Ольгой Анатольевной, которая является частым гостем
библиотеки. Учащиеся с удовольствием приходят к ней на встречу.
Так, в июле в библиотеке по случаю 1050-летия преставления святой
равноапостольной княгини Ольги состоялась встреча - беседа «О княгине
Ольге, князе Владимире и о крещении Руси», ребят с приглашенной
гостьей – учителем воскресной школы Свято-Успенского Храма Ложкиной
Ольгой Анатольевной. Общение прошло в теплой, дружественной
обстановке. Читатели узнали о жизни и деятельности княгини Ольги, о князе
Владимире и крещении Руси. Это одно из важнейших культурных событий в
истории. Ребята совершили экскурс в историю принятия христианства. Ольга
Анатольевна показала детям иконы святой княгини Ольги, сказала о том, что
при крещении на тело человека надевается крестик - непременный атрибут
православного христианина. Ребята задавали вопросы и пожелали еще
встретиться с этим интересным человеком.
В направлении нравственно-эстетического развития детей и подростков
оформлялись книжные выставки: «Рождество – время чудес», «Широкая
масленица», «Театр – жизнь моя!», «Петр и Феврония: святая любовь»,
«Духовных книг божественная мудрость», «Пришел спас – яблоки
припас», выставка - инсталляция «Международный день пожилого
человека», «Прекрасен мир любовью материнской».
- 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.
Читатели библиотеки приняли участие:
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во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Спортивные
достижения». Сертификаты участника конкурса Олимпиады «Символы
России» получили: Татарченко Ольга и Поддубный Иван.
во Всероссийском конкурсе «Волшебный мир игры и приключений»
сертификат участника конкурса получила Юрина Елизавета, куратор главный библиотекарь Горелова Е. В.
в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный
голос Кубани». Благодарственное письмо получила: Цитович Ксения (6 «Б»
класс)
В течение года в Успенской поселенческой детской библиотеке
проводились познавательные мероприятия: литературный час «Даниил
Гранин: солдат и писатель», игра - путешествие «В гости к домовенку
Кузьке», театрализованное представление «Приключения домовенка
Кузьки», игра-путешествие «И каждый сказ уральский самоцвет»,
виртуальный лесной поход «Вести из леса», театрализованный праздник
«Прощай, Азбука!», литературный праздник «Здравствуй, «Книжкина
неделя!», театр книги «Сказочная страна И. Токмаковой», День
открытых дверей «Для вас всегда открыты наши двери», игра –
путешествие «И сказок Пушкинских страницы», час веселой книги
«Веселые друзья Юрия Сотника», уличная акция «Малыши и малышки
читают классные книжки», литературное путешествие «Раз – загадка,
два – отгадка», книготерапия «Путешествие в сказку», экологическая
познавательная игра «С лукошком - в путь – дорожку», театр книги «По
страницам сказок Сергея Козлова», театрализованное представление
«Сказка в гости приглашает», театрализованное представление «Герои
сказок спешат на помощь», познавательная игра – путешествие
«Путешествие в страну Легумию», час радостного чтения «Лукошко
стихов для детишек», литературно - музыкальная гостиная «Золотая
осень в творчестве писателей».
В этом году в России отметили 100-летие со дня рождения писателя,
общественного деятеля, киносценариста, ветерана Великой Отечественной
войны Даниила Гранина (1919–2017). Так, 15 января в библиотеке прошел
литературный час «Даниил Гранин: солдат и писатель», на который были
приглашены учащиеся 8 «Г» класса. Ребята познакомились с биографией и
писательской деятельностью Даниила Гранина. Его творчество широко
известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Основная тема –
романтика и риск научного поиска, нравственный выбор ученого, особенно
актуальный в эпоху научно-технической революции. В романах «Иду на
грозу», «Искатели», «Однофамилец», многочисленных повестях и рассказах
писатель убедительно отстаивает достоинство науки, талант ученого,
сосредотачивает внимание на нравственных основах научного творчества.
Другой темой была – Великая Отечественная Война. Д. Гранин - фронтовик,
и со всеми тяготами войны он был хорошо знаком. Военная проза Д. Гранина
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иногда имеет автобиографический подтекст, в других случаях опирается на
конкретную фактическую основу. Наиболее полно эту прозу представляют
«Блокадная книга» (написана в соавторстве с А. Адамовичем), повесть
«Клавдия Вилор», роман «Мой лейтенант». Даниил Гранин - автор
многочисленных исторических произведений, очерково-дневниковых
сочинений, эссе.
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией. Учащимся
были представлены видеосюжеты из интервью писателя, его награждение
президентом России В.В. Путиным «За выдающиеся достижения в области
гуманитарной деятельности», а также выступление Д. Гранина в Бундестаге.
Ежегодно 27 января в день освобождения концлагеря Освенцим в немецком
парламенте проводится «Час памяти» жертв национал-социализма. В тот же
день в России празднуется годовщина окончания Ленинградской блокады. И
в 2014 году мемориальное мероприятие в Берлине было посвящено 70-й
годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Каждый год с трибуны
Бундестага выступает крупная общественная или политическая фигура. В
2014 г. был приглашен выступить 95-летний российский писатель Даниил
Гранин. В заключении мероприятия учащиеся познакомились с
произведениями писателя на книжной выставке «Д. Гранин: солдат и
писатель».
А 25 марта весело и интересно прошел литературный праздник
«Здравствуй, «Книжкина неделя!» для учащихся 4«В» и 4 «Г» классов. В
гости к ребятам пришла Королева книга, которая познакомила читателей с
историей праздника. Ребята с удовольствием читали стихи. Это: Н.
Камышанова, Д. Петина, Л. Штах, Н. Мнацаканян, П. Петросян, М. Когосов,
А.Белилова, В. Гуржиев, К. Зайцева. Дети вместе с Королевой книги
отправились в путешествие по сказочной стране. На первой остановке ребята
отвечали на сказочные вопросы, отгадывали загадки, играли в «Поле чудес».
На остановке «Книжкины истории» Королева книга напомнила о том, как
правильно обращаться с книгой. Учащиеся Мамедов А., Литовченко Э. и
Борисенко А. показали сценку «Две книжки». Еще одними гостем
мероприятия стал Рассеянный с улицы Бассейной. Он вместе с ребятами
вспомнил сказки, а затем предложил зрителям поучаствовать в играх:
«Путаница», «Соедини автора и его произведение», «Сказочные предметы».
Королева книга напомнила ребятам, что 2019 год объявлен Годом Театра и
предложила ребятам стать актерами детского театра книги. Дети с большим
удовольствием разыграли 2 сказки: «Репка» и «Колобок», а также узнали о
том, что театры бывают разные. Об одном из них, а именно, о теневом
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театре, был представлен видеоролик. В завершении мероприятия Королева
книга в честь открытия «Книжкиной недели» вручила грамоты читателям за
активное участие и за любовь к книге.
А в конце августа самые юные читатели из МБДОУ д/с №1 совершили
увлекательное путешествие в «Сказочный лес» известного сказочника, перу
которого принадлежат всеми любимые сказки «Львенок и Черепаха», «Ежик
в тумане», «Трям! Здравствуйте!», и другие. Театр книги «По страницам
сказок Сергея Козлова» был посвящен 80-летнему юбилею писателя.
Встреча началась с веселой песенки Львенка и Черепахи, которым с
радостью подпевали малыши. Самых юных зрителей познакомили с
творчеством и героями С. Козлова. Вместе с Ежиком и Медвежонком ребята
побывали в стране «Тили-мили-трямдия» и многое узнали, например, что
слово «Трям» по-тили-мили-трямски значит «здравствуйте», а еще, для чего
нужно протирать звезды, и почему они падают. Ежик, Медвежонок и Заяц
были самыми любимыми героями писателя. Истории об этих неразлучных
друзьях он сочинял всю жизнь. И написал так много сказок, что появился
целый сказочный мир. В этом волшебном мире и побывали наши малыши,
посмотрев театрализованное представление сказок С. Козлова «В сладком
морковном лесу», «Заяц и Медвежонок», «Волшебная травка Зверобой». В
заключении ребята с большим удовольствием познакомились с книгами,
представленными на книжной выставке «Сказочный лес Сергея
Козлова».
В течение года для читателей были оформлены книжные выставки:
«Д. Гранин: солдат и писатель», «В гостях у домовенка Кузьки»,
«Писатели нашего детства», «Хорошие книги – друзья навсегда», «Там
на неведомых дорожках…», «Веселые друзья Юрия Сотника», «Раз –
загадка, два – отгадка», «Я с книгой открываю мир природы»,
«Сказочный лес Сергея Козлова», «Осенние мотивы».
-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
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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:
урок здоровья «Быть здоровым модно», литературно – спортивная
викторина «Вперед по дороге здоровья», литературно-спортивный
марафон «Старт здоровью детей».
Успенская поселенческая детская библиотека ежегодно принимает
участие в краевом литературно-спортивном марафоне «Старт здоровью
детей». Так, 7 ноября был дан старт краевому литературно-спортивному
марафону «Старт здоровью детей». В этот день прошла литературно –
спортивная викторина «Вперед по дороге здоровья». На мероприятие
были приглашены учащиеся 1 классов МБОУ СОШ №1. Ребятам рассказали,
о том, как много значит здоровье в жизни каждого человека, и какие правила
необходимо знать и выполнять, чтобы здоровье стало лучше. А для этого
ребятам было предложено совершить увлекательное путешествие на планету
«Здоровье». Первый город, который учащиеся посетили – был
«Спортивный». Ребята отгадывали «спортивные загадки», принимали
участие в игре «Да или нет». Затем все оказались в городе «Закалка», где
дружно пришли к выводу, что закаливание очень важно для поддержания
здоровья. Не менее важное правило – соблюдать чистоту, ребята повторили в
городе под названием «Чистота», где отгадывали загадки, поиграли в игру
«Правильно – неправильно». В «Витаминном» городе ребята вспомнили о
продуктах, которые очень богаты различными полезными витаминами,
поиграв в игру «Полезное – неполезное». Завершили свое путешествие юные
читатели в городе «Улыбка». С большим удовольствием ребята приняли
участие в мультвикторине, в которой отгадывали виды спорта. Мероприятие
сопровождалось показом презентации. В заключение библиограф сделала
обзор книжной выставки «Спорт – пароль для здоровья» и рекомендовала
взять книги и почитать.
13 ноября продолжился Краевой марафон здоровья «Старт здоровью
детей» с учащимися 4 «Б» класса МБОУ СОШ №1. Дети узнали о том, что
занятия спортом позволяют поддерживать тонус организма, прекрасно
выглядеть, организовать свободное время, а еще делают человека уверенным
в своих силах, мужественным и целеустремленным. Ребятам рассказали о
самых популярных видах спорта в нашем Успенском районе: легкой
атлетике, футболе, баскетболе, боксе, гимнастике, художественной
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гимнастике. С большим удовольствием учащиеся отгадывали спортивные
загадки.
А в завершении марафона 14 ноября для ребят, посещающих секцию
тхэквондо (тренер Кривичев Д.А.) библиотекари провели спортивную
викторину. Дети вспомнили, какие есть виды спорта, поговорили о пользе
здорового образа жизни, поучаствовали в интеллектуальной викторине,
разгадали спортивные загадки. В конце мероприятия юные поклонники
спорта с удовольствием знакомились с книгами о спорте.
По пропаганде здорового образа в библиотеке была оформлена
книжная выставка: «Спорт – пароль для здоровья»
-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 во второй раз приняла участие в районном
туристическом слете замещающих семей, посвященном Дню семьи,
любви и верности. В туристическом слете приняли участие 5 семей.
Программа турслета включила в себя несколько площадок. Одну из них,
станцию «Театр – жизнь моя!», посвященную году театра, подготовила
Успенская поселенческая детская библиотека. Участникам слета была
предложена викторина «Что вы знаете о театре?». Ребята и родители дружно
отвечали на вопросы, знакомились с книжной выставкой «Театр – жизнь
моя!». Семьи с большим удовольствием принимали участие во всех
конкурсах. Команды показали свои знания, талант и умение работы в
коллективе, выносливость и организованность.
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:
день семейного чтения «В гости к домовенку Кузьке», театрализованный
праздник «Прощай, Азбука!», театрализованное представление
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«Волшебный мир кулис», день весѐлых затей «Пусть детство звонкое
смеется», театрализованный утренник «Осень – это сказка, радость для
души», День семейного чтения «Наш веселый новый год».
Интересное мероприятие прошло 20 апреля в рамках специального
проекта «Библиосумерки» ежегодной акции «Библионочь -2019», которая в
этом году проходила под знаком «Весь мир – театр».
В читальном зале Успенской поселенческой детской библиотеки
собрались самые юные читатели со своими родителями на
театрализованное представление «Волшебный мир кулис». Ребят
познакомили с историей театра, рассказали какие бывают театры. Большой
восторг у малышей и родителей вызвал театр кошек Юрия Куклачева. В ходе
представления малыши отгадывали загадки, отвечали на вопросы сказочной
викторины, которые задавал сам Буратино, стали участниками в постановке
русской народной сказки «Репка». А также прошли уроки актерского
мастерства: учились правильному речевому дыханию, поиграли в
театральные игры «Покажи настроение», «Жесты», с удовольствием приняли
участие в физкультминутке. Завершилась встреча (уже ставшей традицией) творческой минуткой и театрализованным представлением сказки
«Теремок». Уходя, взрослые и дети благодарили за приятно проведенное
время и хорошее настроение.
А в теплый воскресный день 20 октября в библиотеке прошел
театрализованный утренник «Осень – это сказка, радость для души». В
этот день в зале собрались самые маленькие читателей и их родители, члены
клуба «Вместе с книгой мы растем». Зал был украшен красивыми, осенними
декорациями, дарами осени, разноцветными листьями. Оформлена книжная
выставка - инсталляция «Осенние мотивы». Осень - прекрасная пора,
которая дарит нам разноцветные краски, щедрый урожай и яркие моменты. В
гости к ребятам пришла сама королева Осень. Ребята дружно отгадывали
загадки, под музыку листопада делали «осеннюю» разминку, играли в игры:
«Дождик», «Перейди лужи», собрали урожай в игре «Весѐлый огород»,
узнали, как растут овощи в игре «Вершки и корешки».
Осенний праздник для детей прошел очень интересно и весело! Все
вместе вспомнили сказки, где встречаются овощи и фрукты. Полный восторг
не только у детей, но и у родителей вызвала театрализованная постановка
сказки «Мешок яблок».
Осень воспевали русские поэты, изображали на холстах художники. Да
и наши малыши проявили свои творческие способности. Взяв в руки
карандаши ребята «вырастили» настоящее чудо-дерево. На котором выросли
не только листочки, но и овощи, фрукты, орехи и грибы. За свои старания и
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участие в празднике королева Осень преподнесла детям свои дары, угостила
малышей яблоками.
В зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. Наши самые юные
читатели и их родители получили солнечный, осенний заряд бодрости и
хорошего настроения.
-организация интеллектуального досуга в детской библиотеке;
Цели: формировать у детей потребности в книге, чтении, в духовном и
интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. Помочь раскрыть
и развить творческие способности детей.
Задачи: привлечь детей к чтению лучших образцов детской литературы.
Организовать разнообразный и интересный досуг детей, доставить им
радость от участия в мероприятиях.
С целью организации интеллектуального досуга детей в библиотеке
были проведены мероприятия: виртуальный лесной поход «Вести из леса»,
космическое путешествие «Космонавты живут на Земле», литературный
праздник «Здравствуй, «Книжкина неделя!»», день открытых дверей
«Для вас всегда открыты наши двери», игра-викторина «Кладовая
знаний».
День знаний - это праздник книг, цветов, улыбок, долгожданных встреч
учеников и их учителей. В этот день в школах проходят традиционные
линейки, а библиотеки готовят праздничные мероприятия. Так, 2 сентября
Успенская поселенческая детская библиотека подготовила для юных
читателей интересную, познавательную игру-викторину «Кладовая
знаний». А также книжную выставку «Школьные годы чудесные». В
течении дня все ребята, которые посетили в этот день библиотеку, с
удовольствием отгадывали школьные загадки, знакомились с интересными
книгами о школьной жизни. А на память из школьного рюкзака получали
призы и книжки-малышки.
Были оформлены книжные выставки: «Писатели нашего детства»,
«Полет в космос», «Хорошие книги – друзья навсегда», «Школьные
годы чудесные».
-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.
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Задачи: привлечение детей к чтению лучших образцов детской
литературы. Организовать разнообразный и интересный досуг детей,
доставить им радость от участия в мероприятиях.
С детьми, имеющими ограничения в жизнедеятельности, были
проведены такие мероприятия: театрализованный праздник «Прощай,
Азбука!», книготерапия «Путешествие в сказку», урок доброты «Дарите
людям доброту».
2 декабря в преддверии Дня инвалидов прошел урок доброты «Дарите
людям доброту», участниками которого стали воспитанники ГКОУ КК
школы – интернат ст. Николаевской. В ходе мероприятия с ребятами
говорили о доброте, вежливости, милосердии. С большим удовольствием
дети поиграли в игры: «Продолжи стихотворение», «Собери пословицу»,
«Добрый – злой». Ребят познакомили с притчами о доброте, показали
видеоролик о милосердии «Котенок». Был проведен обзор литературы,
представленной на книжной выставке «Прикоснись ко мне добротой. А в
заключении мероприятия мальчишки и девчонки «вырастили» «Дерево
доброты», написав на маленьких сердечках все добрые слова, которые они
знали и услышали в ходе урока.
- 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. Формировать духовные
потребности, способности воспринимать, чувствовать, переживать, любить,
оценивать искусство, наслаждаться им и создавать художественные
ценности.
Задачи: воспитать эстетический вкус. Привлечь детей к чтению
литературы эстетической направленности.
Традиционно каждый год посвящѐн определѐнной теме. 2019 год
объявлен Годом Театра в России. Год театра – это очень важное событие для
культурной жизни страны. Одной из основных задач проведения года театра
- популяризация театрального искусства.
Библиотеки также принимают активное участие в мероприятиях,
посвящѐнных этому событию. У библиотек и театров много общего. Ведь
основа и театра, и библиотек – это литература, книги, пьесы, романы, сказки,
стихи.
С целью приобщения читателей к прекрасному виду искусства, как
театр, работники Успенской поселенческой детской библиотеки подготовили
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и провели для детей следующие мероприятия: театрализованное
представление «Мы приглашаем вас в театр», космическое путешествие
«Космонавты живут на Земле», литературная гостиная (Библионочь –
2019 «Год театра») «От книги к театру», театрализованное
представление «Волшебный мир кулис» (День семейного чтения),
театрализованное представление «Путешествие в мир театра», театр
книги «Театр- сказочная страна», выставка - инсталляция «Ночь музеев
- 2019», мастер – класс «Театр – жизнь моя!», книжная выставка –
инсталляция «Читаем книгу, смотрим кино!», литературно музыкальная гостиная «Золотая осень в творчестве писателей»,
театрализованная игровая программа «Осень - это сказка, радость для
души», час этикета «С этикетом по пути», игровая программа «Осенняя
сказка», игровая программа «Театральный сундучок» (Ночь искусств),
театрализованная игровая программа «Наш веселый Новый год»
Так, 20 апреля в библиотеке прошла ежегодная акция «Библионочь 2019», которая в этом году проходила под знаком «Весь мир – театр». В
читальном зале Успенской поселенческой детской библиотеки на
литературную гостиную «От книги к театру» собрались педагоги и
учащиеся 4-5-ых классов школ №1 и №2.
Ребята узнали об истории возникновения театра, о русском театре,
вспомнили, какие есть театры, с большим удовольствием приняли участие в
театральной викторине, в конкурсе «Мастера слова», отгадывали загадки, а
также попробовали себя в роли актеров. В этом мероприятии активное
участие приняли и ребята из кружка художественного слова «Фантазия» СДК
«Лира».
Подготовили и прочитали стихи о театре В. Ковяхова, Н.
Олейникова, Д. Петина, А. Олейников, Д. Турчина, В. Ковяхова, Н.
Камышанова, В. Синицын, а также проявили себя как настоящие артисты –
разыграли сценки из школьной жизни, за что получили бурные
аплодисменты от зрителей.
Библиотекари напомнили ребятам о том, что в этом году великому
русскому писателю А.С. Пушкину исполняется 220 лет. А.С. Пушкин был
страстным театралом, чутким зрителем. Учащиеся вспомнили сказки
писателя, а юные артисты из кружка «Фантазия» показали отрывок «Сказки о
рыбаке и рыбке». Все участники и руководитель кружка Т.В. Колпакова
были отмечены грамотами за участие в мероприятии. Для всех желающих в
читальном зале и в фойе библиотеки были оформлены две фотозоны, где
каждый мог сделать селфи или фото на память.
Для детей в целях эстетической тематики были представлены выставки:
«Полет в космос», «Театр – жизнь моя!», «Читаем книгу, смотрим
кино!», «Осенние мотивы», «Азбука поведения».
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На протяжении многих лет в Успенской поселенческой детской
библиотеке работает игровой сектор «Забавушка», в котором ребята с
пользой могут провести свой досуг. Здесь учащиеся с удовольствием играют
в разные настольные игры, занимаются творчеством и читают книги и
журналы.
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

142
117
22
9
2
5
9
28

Массовое библиографическое информирование
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: «Самые умные книги на свете», «СБА
детской библиотеки», «Книги разные нужны, книги разные важны»,
«Каждый должен разбираться, как же с книжкой обращаться», «Школа
поведения всем на загляденье», «От глиняной таблички до печатной
странички», «Новые книжки- для вас ребятишки!», «Внимание,
розыск!», а также: урок – практикум «Мы путешествуем с друзьями по
словарям», экскурсия -знакомство «Библиотека, книга, я – вместе
верные друзья», урок – информация «Справочный аппарат книжных
изданий», экскурсия по библиотеке «Путешествие в «Читай-город»»,
цветочная викторина «Путешествие в мир цветов».
На протяжении многих лет в Успенской поселенческой детской
библиотеке для ребят МБОУСОШ №1 проводится цикл библиотечных
уроков, на которых детей учат библиотечно – библиографическим знаниям.
Библиотечный урок «Внимание, розыск!», где учащиеся вспомнили
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справочный аппарат книги, а затем каждому участнику был предложен
вопрос, на который нужно было найти ответ в детских энциклопедиях из
серии «Хочу знать». Учащиеся хорошо справились с заданиями. Из ответов
ребят был составлен буклет.
В феврале прошел урок – практикум «Мы путешествуем с друзьями
по словарям». Учащихся познакомили с книгами, которые не надо читать от
начала до конца. А что это за книги ребята узнали, отгадав загадки. Словарей
бывает великое множество: орфографический, толковый, фразеологический.
Чтобы уметь найти в книге нужную информацию, ребят познакомили с
«Памяткой работы со словарем». Дети самостоятельно находили омонимы,
синонимы, антонимы. С помощью словаря Ожегова узнали, что означает
слово «Байка». Большой фразеологический словарь помог разобраться с
выражением «Держи карман шире». Все ребята хорошо справились с
заданиями. В конце урока библиограф обратилась к детям с просьбой чаще
обращаться к словарям, которые помогают делать речь богатой и
выразительной.
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.
«Новые книжки- для вас, ребятишки!» – так назывался обзор новых
кубанских книг, поступивших в Успенскую поселенческую детскую
библиотеку. Главный библиограф Бруева Наталья Ивановна познакомила
ребят, посещающих культурно – досуговую площадку «Нескучайка» СДК
«Лира (руководитель Колпакова Т.В.), с книгами автора – составителя
Ермичѐвой Светланы Ивановны. Ребятам расскзали об историко –
краеведческих изданиях «Село Успенское. История и современность»,
«Туапсинка. Сквозь время и пространство». Ребята посмотрели уникальные
фотографии жизни прошлого и настоящего села Успенского, а также узнали
о строительстве и эксплуатации Армавир – Туапсинской железной дороги, о
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моментах строительства насыпей, тоннелей мостов. Далее обзор был
продолжен рассказом о новых книгах известного замечательного детского
писателя Владимира Дмитриевича Нестеренко. Ребята с интересом слушали
стихи и с удовольствием отгадывали загадки писателя.
Ребята познакомились со стихами В. Нестеренко, интересно было
послушать о некоторых сказочных историях этого автора. Детям понравился
мальчик Маврик, который спасает свой любимый город в сказочной истории
«История одного дворника». Понравился ребятам и кораблик, умеющий
пыхтеть, а во время сна даже похрапывать из сказочной истории «Живой
кораблик». Мальчишки и девчонки открыли для себя книги молодой
кубанской писательницы Марины Тараненко: «Бума - Бумай – Ок» и
«Расплетайки», которые учат дружить и фантазировать.
В заключение, ребят ждала встреча с книгой «Вместе с нами - по
Кубани». В этой увлекательная повести Сергея Левина читатели детской
библиотеки вместе с Натальей Ивановной совершили виртуальное
путешествие по самым значимым достопримечательным местам
Краснодарского края. Ребятам понравилась очень необычная, интересная,
познавательная книга и еѐ герои. Мероприятие сопровождалось показом
электронной презентацией. По окончании мероприятия ребята захотели
прочитать эти книги.
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, 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: «Встреча со сказкой», «Убедительная просьба книги», «Как
освобождали Кубань» (Ч.2), «Весь мир – театр!», «Пусть детство звонкое
смеется», «Театрализованный сундучок», «Осень – это сказка, радость для
души».
Закладки: «Русская народная игра», «Алтайская народная игра»,
«Первый сахарный завод», «Успенский сахарный завод. История»,
«Сахарный завод в наши дни», «Сладкая сказка», «Сладкое чудо», «Сладости
для нашей радости», «Дети говорят телефону доверия: «Да!»», «Закон,
охраняющий детство!», «История Успенского района», «С Днем рождения,
Успенский район», «Как живописно ты, село мое Успенское…», «Символ
Успенского района», «Рассвет над Кубанью», «Люблю тебя, моя Кубань»,
«Загадки о животных», История лубочного театра», «Как организовать дома
театр теней», «Ум и здоровье всего дороже».
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Памятка: «Терроризм – угроза XXI века», «В поисках слова», «Словари
– наши друзья», «Человек легенд» (Памятка о жизни и творчестве П.К.
Игнатова. К 125-летию со дня рождения)
Информационно-библиографические пособия: «Как освобождали
Кубань»; «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,
праздникам и памятным датам России, рекламе библиотеки и чтения,
профилактике вредных привычек, экологическим проблемам и т.д. В этом
году в детской библиотеке изданы:
Буклеты: «Встреча со сказкой», «Убедительная просьба книги», Весь
мир – театр!», «Пусть детство звонкое смеется», «Театрализованный
сундучок», «Осень – это сказка, радость для души».
Закладки: «Русская народная игра», «Алтайская народная игра»,
«Первый сахарный завод», «Успенский сахарный завод. История»,
«Сахарный завод в наши дни», «Сладкая сказка», «Сладкое чудо», «Сладости
для нашей радости», «Дети говорят телефону доверия: «Да!»», «Закон,
охраняющий детство!», «История Успенского района», «С Днем рождения,
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Успенский район», «Как живописно ты, село мое Успенское…», «Символы
Успенского района», «Рассвет над Кубанью», «Люблю тебя, моя Кубань»,
«Загадки о животных», «История лубочного театра», «Как организовать дома
театр теней», «Ум и здоровье всего дороже».
Памятка: «Терроризм – угроза XXI века», «В поисках слова», «Словари
– наши друзья», «Человек легенд» (Памятка о жизни и творчестве П.К.
Игнатова. К 125-летию со дня рождения)
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.
Цели: Формирование 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: Организация разнообразного и интересного досуга 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 путешествия, игры, викторины, познавательные часы.
Большой популярностью среди дошколят пользуется театрализованные
представления.
Например,
в
январе
библиотекари
подготовили
театрализованное представление «Приключения домовенка Кузьки»,
которое было приурочено юбилею замечательной детской писательницы,
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художницы, Татьяны Ивановны Александровой, литературной «мамы»
знаменитого и любимого многими детьми домовѐнка Кузьки. Воспитанники
МБДОУ д/с № 1 узнали о творчестве доброй сказочницы, посмотрели
фрагмент мультфильма «Приключения домовѐнка Кузьки», вспомнили фразы
из сказочной повести, ставшие теперь уже крылатыми: «Счастье – это когда у
тебя все дома!», «Говорят, к вам счастье привалило? — Бессовестно врут!» и
многие другие. Ребята встретились с Кузькой, Лешиком, Бабой-Ягой,
вспомнили в каких сказках встречается Баба-Яга и с удовольствием
послушали ее шуточные частушки. Дети с большим удовольствием
посмотрели театрализованное представление «Кузька и Лешик в гостях у
Бабы-Яги». После окончания мероприятия ребята с большим удовольствием
смотрели книги о Кузьке, энциклопедии, листали журналы.
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. В. Бианки в библиотеке прошел
виртуальный лесной поход «Вести из леса» для учащихся МБОУСОШ №1.
Ребятам рассказали о жизни и творчестве замечательного писателя –
натуралиста В.В. Бианки. Школьники узнали, что в биографии писателя
важное место занимало общение с отцом, научившего его любви ко всему
живому, терпению, настойчивости, умению записать на бумаге увиденное.
Потом все эти записи превратились в увлекательные рассказы и сказки о
природе. Дети познакомились с самой знаменитой книгой автора «Лесная
газета», в которой описано все самое обычное и необычное, что происходит в
природе каждый месяц, каждый день. Книга учит быть добрым,
наблюдательным, знать и любить природу. С большим удовольствием
учащиеся отгадывали лесные загадки, приняли участие в викторинах:
«Телеграммы из леса», «Снежные письма», «Голоса зверей и птиц», «Лесные
жилища». В завершении встречи ребят познакомили с книгами на выставке
«Писатели нашего детства».
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
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повышение интеллектуального уровня и развитие творческих способностей
этих детей, а также на укрепление и развитие института семьи. Примером
может быть туристический семейный слет «Семья – единство помыслов и
дел» муниципального образования Успенский район, в котором участие
приняли замещающие семьи, воспитывающие приемных детей.
Успенская поселенческая детская библиотека сотрудничает и с
МБОУООШ №11 х. Веселого. Так, в один из осенних дне каникул, 29
октября библиотекари провели театрализованную игровую программу
«Осень - это сказка, радость для души» для учащихся 1-го класса
МБОУООШ №11 х. Веселого. Ребятам рассказали о самом красивом времени
года – Осени. Осенний праздник для детей прошел очень интересно и весело!
Все вместе отгадали осенние загадки, поиграли в подвижные игры:
«Дождик», «Побегаем по лужам». «Весѐлый огород», «Вершки и корешки»,
вспомнили сказки, где встречаются овощи и фрукты. В конце мероприятия
ребята посмотрели кукольное представление по сказке «Колосок». Так как
ребята приехали первый раз, для них провели экскурсию по отделам
библиотеки. Дети поиграли в игровой комнате «Забавушка». А на память о
встрече получили маленькие призы - веселые наклейки со Смешариками.
Много лет Успенская поселенческая детская библиотека сотрудничает с
Николаевской коррекционной школой. В феврале в рамках месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы для учащихся 9-10-х
классов ГКОУ КК школы – интернат ст. Николаевской прошел урок памяти
«Детям войны Кубани посвящается».
8 февраля – День памяти юных героев-антифашистов. Юные героиантифашисты, это обычные мальчишки и девчонки. Они боролись за то,
чтобы был мир во всем Мире, чтобы не было фашизма на Земле. Ребятам
рассказали о юных пионерах Кубани, которые ценой своей жизни, стали на
защиту своей малой Родины. Учащиеся узнали о судьбе юных земляков:
Виктора Новицкого, Жени Попова, Виталика и Лены Голубятниковых,
Венеры Павленко и Клары Навальневой, Владика Каширина, Муси
Пинкензона, Феди Токарева, Владимира Гика и других ребят, чьи подвиги
навеки останутся в памяти кубанских школьников. В завершении встречи
ребят познакомили с книгами о пионерах-героях на выставке «Детство,
опаленное войной».
Успенская поселенческая детская библиотека является участником
библиотечного волонтерского движения. Тесное содружество с ГБУЗ
«Успенская МЗКК». Так, в рамках акции «Книготерапия» для маленьких
пациентов педиатрического отделения ГБУЗ «Успенская МЗКК» библиотека
проводит театрализованные представления, игры и викторины. Так, 16
сентября библиотекари посетили педиатрическое отделение ГБУЗ
«Успенская МЗКК» с интересным театрализованным представлением
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«Герои сказок спешат на помощь». Ребятам рассказали о сказках, которые
учат дружбе, взаимовыручке, добру, любви, верности, преданности и
храбрости. Дети с большим удовольствием отвечали на вопросы сказочной
викторины, отгадывали загадки о сказочных героях, вспомнили пословицы о
дружбе в игре «Дружные пословицы», а также посмотрели театрализованное
представление сказки «Колосок», и в завершении мероприятия
познакомились с книгами, которые им привезла библиотека. Хочется верить,
когда в больницу приходят «добрые лекари» с красивыми и интересными
книгами, ребенок забывает о плохом, больше улыбается и быстрее
выздоравливает.
Издательская деятельность (методические рекомендации, пособия,
закладки, списки).
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 Успенская ПДБ
выпускаются информационные закладки и буклеты, библиографические
пособия и брошюры, закладки и памятки. В 2019 году были выпущены
библиографические пособия:
Буклеты: «Встреча со сказкой», «Убедительная просьба книги», Весь
мир – театр!», «Пусть детство звонкое смеется», «Театрализованный
сундучок», «Осень – это сказка, радость для души».
Закладки: «Русская народная игра», «Алтайская народная игра»,
«Первый сахарный завод», «Успенский сахарный завод. История»,
«Сахарный завод в наши дни», «Сладкая сказка», «Сладкое чудо», «Сладости
для нашей радости», «Дети говорят телефону доверия: «Да!»», «Закон,
охраняющий детство!», «История Успенского района», «С Днем рождения,
Успенский район», «Как живописно ты, село мое Успенское…», «Символ
Успенского района», «Рассвет над Кубанью», «Люблю тебя, моя Кубань»,
«Загадки о животных», «История лубочного театра», «Как организовать дома
театр теней», «Ум и здоровье всего дороже».
Памятка: «Терроризм – угроза XXI века», «В поисках слова», «Словари
– наши друзья», «Человек легенд» (Памятка о жизни и творчестве П.К.
Игнатова. К 125-летию со дня рождения)
Информационно-библиографические пособия: «Как освобождали
Кубань»; «Боевая доблесть земляков», «Это нужно не мертвым, это надо
живым».
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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. Например: цветочная викторина «Путешествие в мир
цветов», космическое путешествие «Космонавты живут на Земле»,
виртуальный лесной поход «Вести из леса», познавательный час «Все
начинается с семьи» и др.
5. Детская библиотека – центр совершенствования профессионального
мастерства и методико-информационного обеспечения специалистов
детских библиотек.
Новации в библиотечном обслуживании:
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, день
веселых затей «Пусть детство звонкое смеется».
Библиотека под открытым небом - районные мероприятия: «День
веселых затей», «Турслет замещающих семей», «Библионочь-2019». «Ночь
искусства», «Ночь музеев», «Ночь кино».
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 2019 году приняли участие во
Всероссийском библиотечном форуме «Книга. Библиотека. Общество» в г.
Геленджик, в Краевом семинаре «Профессионалов» для специалистов
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детских библиотек и библиотек, обслуживающих детское население, секция
«Библиографы» и секция «Специалисты отделов обслуживания детских
библиотек» г. Краснодар.
6. Социологические исследования, опросы, анкетирование
Успенская поселенческая детская библиотека приняла участие в
социологическом исследовании «Читатель глазами библиотекаря», читатели
библиотеки приняли участие в социологическом опросе «Библиопоиск:
ориентация читателя – ребенка в картотеках и каталогах».
Наименование темы

Количество
респондентов
уровня 17

«Оценка
удовлетворенности
пользователей качеством
предоставляемых услуг»

Краткий вывод
Показатель повышения уровня
удовлетворенности населения
качеством
предоставления
муниципальных услуг выполнен
на 100%

7. Библиотечная реклама
В 2019 году для лучшей информированности пользователей о
деятельности МБУ «Успенская поселенческая детская библиотека»
осуществлялась реклама библиотеки в местном периодическом издании
газеты «Рассвет».
Были опубликованы статьи: «Д. Гранин: солдат и писатель», «Мы
приглашаем вас в театр!», «Сказка из волшебного сундучка», «Говорят, к вам
счастье привалило?», «Своими видел я глазами», «В одном строю», «От
глиняной таблички до печатной странички», «Закон, охраняющий детство»,
«И сказок Пушкинских страницы…», «Чтение – вот лучшее учение»,
«История и духовность», «Мужество высокого класса», «С лукошком - в
путь дорожку», «Трям! Здравствуйте!», «Копилка знаний», «Осень – это
сказка, радость для души», «Наш веселый Новый год». Всего опубликовано –
17 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 36 статей.
О самых интересных событиях библиотечной жизни было опубликовано
35 статей на сайтах МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
АМО Успенского района, Краевой детской библиотеки имени братьев
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Игнатовых 9 статей, а также на сайте Успенской поселенческой детской
библиотеки 102 статьи, а в соц.сети ИНСТАГРАММ - 99 статей.
Для привлечения пользователей в детскую библиотеку, в течении года
оформлялись книжные выставки, таким образом, рекламируя новинки
литературы и свой книжный фонд. Примером такой рекламы, можно назвать
книжные выставки на различную тематику:
«Отвага, мужество и честь!», «Порохом, пропахнувшие строки», «Россия
– Родина моя», «Святые символы России», «Есть память, которой не будет
забвенья…», «Мы помнить будем эти дни», «Земля Сталинграда дышала
огнем», «Слава армии родной», «Порохом, пропахнувшие строки», «Поэт,
гражданин, фронтовик», «Раз – загадка, два – отгадка», «Моя Кубань, моя
душа!», Моя Кубань, моя душа», «Писатели нашего детства», «Чудесный мир
воды», «Прикоснись ко мне добротой», «Познай природу», «Я с книгой
открываю мир природы», «Осенние мотивы», «Школа безопасности», «Ты
имеешь право», «Родной язык – живое слово», «Духовных книг
божественная мудрость», Рождество – время чудес», «Широкая масленица»,
«Театр – жизнь моя!», «Петр и Феврония: святая любовь», «Духовных книг
божественная мудрость», «Пришел спас – яблоки припас», выставка инсталляция «Международный день пожилого человека», «Прекрасен мир
любовью материнской», «Д. Гранин: солдат и писатель», «В гостях у
домовенка Кузьки», «Хорошие книги – друзья навсегда», «Там на неведомых
дорожках…», «Веселые друзья Юрия Сотника», «Раз – загадка, два –
отгадка», «Я с книгой открываю мир природы», «Сказочный лес Сергея
Козлова», «Спорт – пароль для здоровья», «Полет в космос», «Школьные
годы чудесные», «Читаем книгу, смотрим кино!», «Азбука поведения».
Реклама библиотеки - уличная акция «Малыши и малышки читают
классные книжки»
Лето – это прекрасное время, чтобы отвлечься от суеты и круговорота
проблем, выбрать книгу, журнал себе по вкусу, занять удобное место на
скамейке в парке и погрузиться в чтение. Кто может создать такие условия
для познавательного отдыха? Конечно, библиотека! Работа с книгой на
улицах села Успенского в летний период уже стала традицией для Успенской
поселенческой детской библиотеки. В один из летних вечеров работники
детской библиотеки для самых маленьких жителей района большевика села
Успенского провели уличную акцию «Малыши и малышки читают
классные книжки». Мальчишки и девчонки с большим удовольствием сели
за столик и стали листать журналы, затем приняли участие в играх.
Ребятишки получили массу заряда позитива и пожелали почаще проводить
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такие мероприятия и пообещали записаться в библиотеку, чтобы почаще
встречаться с понравившимися журналами и книгами.
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
Детская библиотека –это место, куда дети приходят не только за новыми
знаниями, но и за интересными книгами, положительными эмоциями и
впечатлениями, общением друг с другом. Деятельность библиотеки является
одним из инструментов в развитии ребѐнка и становлении его как личности.
В 2019 году Успенская поселенческая детская библиотека продолжает
выполнять основные задачи, стоящие перед ней: привлечение детей к
чтению, пропаганда ценности книги и чтения, повышение уровня
читательской активности; организация досуга детей; формирование
гражданской, патриотической, нравственной позиции подрастающего
поколения. Этому способствует работа с клубами: «Светлячок»
(дошкольники), клуб семейного чтения «Вместе с книгой мы растем» и
«Юный читатель» (младшие школьники).
Познавательные, культурно-досуговые мероприятия проводились
согласно планам, которые составлялись для определѐнных групп. Тематика
мероприятий разнообразна, что вызывает интерес у пользователей. Высокие
оценки читателей, родителей, учителей, педагогов говорят об интересных,
качественных, познавательных мероприятиях в библиотеке.
Директор МБУ УПДБ

Куртюгова К.В.
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