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1. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 

1.1. Приоритетные цели, задачи и направления работы библиотеки: 

− обслуживание пользователей-детей и руководителей детского чтения. 

Повышение социально-культурного значения библиотеки в обществе, 

устойчивое позиционирование детской библиотеки как территории 

доброжелательности, любознательности и творчества;  

− создание условий для раскрытия всех ресурсов детской библиотек при 

помощи библиографических обзоров, рекомендательных списков, 

индивидуальных и групповых бесед, библиотечных массовых мероприятий, 

тематических выставок, дней информации; 

− повышение уровня нравственного и эстетического воспитания, расширение 

кругозора пользователей библиотеки посредством клуба по интересам 

«Казачата»; 

− создание условий для популяризации здорового образа жизни и занятий 

спортом;  

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам человека, 

ценностного отношения к культурно - историческому наследию, 

государственной символике, русскому языку;  

− содействовать развитию семейного чтения;  

− активизация работы по всем направлениям совместно с учителями МБОУ 

СОШ № 8 ст. Новорождественской и воспитателями МБДОУ №21 «Красная 

шапочка», МБДОУ №16 «Ласточка» и МБДОУ №22 «Березка»; 

− социологическое исследование читательских интересов, досуговых 

потребностей детей, отношения к книге и чтению. 

В 2020 году библиотека приняла активное участие в акциях 

общероссийского, краевого и муниципального масштаба, в социально-

значимых культурных мероприятиях и юбилейных событиях: 

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

- всероссийская олимпиада «Символы россии. Спортивные достижения»; 

- всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви »; 

- «Библионочь -2020»- Всероссийская  акция; 

- «Ночь музеев»; 

- «Искусство объединяет» - в рамках акции «Ночь искусств»; 

- общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертья»; 

- «Старт здоровью детей»- краевой  марафон здоровья читателей детских 

библиотек; 

- всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»; 

- «Читаем Пушкина» - всекубанская акция и др. 

1.2 Общая характеристика библиотечной сети 

«Новорождественская детская библиотека» муниципального казенного 

учреждения культуры «Новорождественская СБС» Новорождественского 

сельскогопоселения  Тихорецкого района является филиалом МКУК 
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«Новорождественская СБС» Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района. 

Почтовый адрес: 352106 Краснодарский край, Тихорецкий район, станица 

Новорождественская,  улица Красная, 54 

Контактный телефон: 8-861-96-46-5-51 

Адрес электронной почты:  Detirogeh2017@yandex.ru ,   

официальный сайт МКУК «Новорождественская СБС»-  https://mkuknovsbs.ru  

Cтраница в социальной сети Инстаграм- https://instagram.com/nov_biblioteka 

Заведующий «Новорождественской детской библиотекой» - Старостенко 

Елена Николаевна. 

 

1.3  Изменений в библиотечной сети нет. 

1.4  В отчетном году  новые должности введены не были. 

1.5 В связи с карантинными ограничениями летний читальный зал в 

отчетном году организован не был. 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ «НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ» 

 

«Новорождественская детская библиотека» находится в помещении общей 

площадью 37  кв.м.   

В 2020 году  в библиотеке был проведен частичный ремонт за счет 

привлеченных средств. Была произведена покраска оконных блоков и дверей. 

За отчетный год в детскую библиотеку никакого оборудования не 

приобреталось.  

 «Новорождественская детская библиотека»  не оснащена копировально-

множительной техникой. Имеется ноутбук, выход в сеть Интернет. 

 

3.    КАДРЫ БИБЛИОТЕК 

 

В 2020 году в «Новорождественской детской библиотеке» численность 

работников составила  2 человека. Изменений кадрового состава за отчетный 

период не было. 

Возрастной  состав специалистов детской библиотеки  от 36 до 41года. 

Персонал  данной возрастной категории  является наиболее 

работоспособным, уже имеющей определенный профессиональный опыт. 

Моральное поощрение остается из основных стимулирующих элементов 

библиотечных специалистов.  

Заведующая имеет высшее педагогическое образование и  среднее 

библиотечное (окончила Краснодарский  колледж Культуры в 2017 году).  

Библиотекарь имеет высшее библиотечное образование.  

Стаж библиотечной работы сотрудников детской библиотеки  8 и более лет. 

 

4. РАБОТА С ФОНДОМ 

mailto:Detirogeh2017@yandex.ru
https://mkuknovsbs.ru/
https://instagram.com/nov_biblioteka
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Изучение фондов: 

Отдел/тема Метод изучения Результаты 

 

Изучены все отделы 

библиотечного фонда 

 

В ходе изучения фонда 

были  использованы 2 

метода - 

библиографический и 

статистический 

 

 

 

 

По итогам плановой 

инвентаризации 

книжного фонда было 

списано:  

-300 экземпляров по 

ветхости и 

устаревшихпо 

содержанию; 

-300 экземпляров по 

утере; 

 

 

Мероприятие по сохранности книжных фондов (проверка) 

 

Проверка фондов Наличие Совета по 

комплектованию 

Работа с задолжниками 

(формы работы) 

  Проверка книжного 

фонда  не проводилась 

Нет При работе с 

задолжниками 

используются такие 

формы работы, как: 

- индивидуальные 

беседы с 

пользователями при 

записи; 

– рейды по адресам 

задолжников; 

– оповещение 

задолжников по 

телефону; 

– сотрудничество со 

школьной библиотекой;  

– возмещение неустойки 

книгами из личной 

библиотеки. 

На конец 2020 года 

число задолжников – 93 

человек. 

 

 

Работа с экстремистскими материалами 
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 В последнее десятилетие опасность терроризма значительно увеличивается. 

Это связано с возрастающим фактором технологического развития общества 

и его урбанизацией. Причин, изменивших вектор внимания в российском 

государстве, несколько. Одна из них - вступивший в действие Федеральный 

закон «О противодействии экстремисткой деятельности» № 114 от 25.06.2002 

г. В соответствии со статьей 13 данного закона, на территории Российской 

Федерации запрещается массовое распространение экстремистских 

материалов, а так же их хранение. 

В целях реализации  этого закона в библиотеке проводились 

соответствующие действия: 

 ответственный за организацию работы по проверке библиотечных 

фондов (заведующий детской  библиотеки) проводила один раз в 

неделю сверку «Федерального списка экстремистских материалов» с 

алфавитным каталогом библиотеки на предмет наличия изданий, 

включѐнных в «Федеральный список»; 

 составлялся акт сверки имеющихся в фонде библиотеки документов с 

«Федеральным списком экстремистских материалов»; 

 в случае обнаружения документов из «Федерального списка», 

докладывается директору  библиотеки. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

5.1  Программная и проектная деятельность детских библиотек 

Сотрудники детской библиотеки охотно включаются в краевые и районные 

программы, проекты и акции.  

 

5.2 Детская библиотека в помощь гражданскому становлению и 

патриотическому воспитанию личности. 

Тема Великой Отечественной войны была и остаѐтся одной из ведущих и в 

литературе прошлого и настоящего. Чем дальше уходят от нас события 

Великой Отечественной войны, тем ценнее становятся художественные 

произведения – свидетельства страниц нашей истории. За минувшие годы 

выросло не одно поколение россиян, и для них Великая Отечественная война 

– далекая история. Долг библиотек - сохранить историческую память о 

Великой Победе. Библиотека как социальный институт, располагая богатыми 

фондами, позволяет воссоздать через книгу пройденный нашей Родиной 

путь. Анализ опыта работы детской библиотеки  по героико-

патриотическому воспитанию показывает, что библиотека,  работая по 

данному направлению, использует весь арсенал форм и методов 

библиотечной деятельности. Библиотеки отмечают важность 

патриотического воспитания, особенно сегодня, когда становится все 

заметней постепенная утрата нашим обществом традиционно 

патриотического сознания.  

Наша  главная цель: 
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 - формировать представление о мужестве, героизме, вызвать чувства 

восхищения и гордости подвигами, совершѐнными советскими людьми в 

годы Великой Отечественной войны; 

 - воспитание любви к своей «малой Родине», родному краю, еѐ 

замечательным людям; 

 - изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей родного края  в годы Великой Отечественной 

войны. 

В 2020 году все человечество отметило 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым 

смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – 

наша история, наша боль, наша надежда. День Победы – это праздник, 

который с годами занимает всѐ более важное место в нашей жизни. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего 

народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, 

свой дом, свою страну. 75 лет прошло с тех пор, как взвился флаг Победы 

над горящим Рейхстагом, но вечно будет жить в памяти людей война, самая 

жестокая и несправедливая из всех войн на Земле, и вечно люди будут 

помнить о героях, отдавших свою жизнь в борьбе с врагом. Время лечит 

раны, приглушает боль, но память остаѐтся. Она передаѐтся от поколения к 

поколению. У времени есть своя память - история. И потому мир никогда не 

забывает о трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о 

жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших великие 

ценности, созданные человеком. Подвиги Героев живут в памяти поколений, 

становясь символом мужества, горячей любви к Родине, готовности к еѐ 

защите. Память об этих событиях неподвластна времени. Она, бережно 

хранимая и передаваемая из поколения в поколение, переживѐт века. 

К   Году Памяти и Славы в нашей библиотеке  была развернута  выставка-

экспозиция «Летопись мужества»,  посвящѐнная 75-летию  Победы в 

ВОВ. В оформлении выставки  использованы книги, выложенные в  форме 

звезд с импровизированным «пламенем» и «Дерева Памяти»,  на котором 

размещены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны, 

жителей и защитников станицы Новорождественской и Тихорецкого района, 

атрибуты военного времени. 

В рамках всероссийского проекта «Памяти Героев», посвящѐнного 75-

летию  Победы в ВОВ, в библиотеке организован стенд с размещенными  на 

нем фото плакатов героев с QR-кодами. На протяжении всего года на 

официальном сайте МКУК «Новорождественская СБС» и странице в 

социальной сети Инстаграм  публикуются фото и видео материалы о Героях 

Советского Союза Тихорецкого района.  
В рамках всероссийской акции «Юные Герои Великой Победы», 

посвященной юным героям ВОВ, специалисты библиотек рассказывают о 

подвигах юных героев, которые сражались наравне с взрослыми, в формате 

видеоуроков на старанице в социальной сети Инстаграм.  
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В рамках месячника «Кубань – край ратной и воинской славы  оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, с 23 января по 23 февраля 2020 

г., в нашей библиотеке были проведены мероприятия, главной целью 

которых является воспитание гражданских качеств личности, чувства долга, 

уважения и интереса к военной истории своего Отечества подрастающего 

поколения. 

Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые 

сыграли решающую роль в истории России. Одним из таких дней является 27 

января 1944 года, день когда, советские войска после двухнедельного 

наступления полностью освободили Ленинград от 900-дневной осады.  

Был проведен исторический час «Мы с тобой никогда не забудем», в 

рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Ребята узнали о том, 

как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, 

холодом, смертью. Как с первых дней войны старались помочь взрослым: 

вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили 

оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали металлолом, 

необходимый для изготовления патронов и снарядов. Также ребята 

услышали историю ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во 

время блокады вела дневник, содержащий девять страшных строк: каждая 

строка посвящена смерти одного из близких. Большое впечатление на детей 

произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время 

хлебные карточки. На протяжении всего мероприятия, сопровождающегося 

презентацией, звучали стихи о войне, о блокаде в исполнении ребят. 

 «Память о героях не уйдет в забвенье», под таким названием для ребят  из 

МБДОУ № 22 «Березка» специалистами Новорождественской детской 

библиотекой была проведена вахта памяти, посвященная 77 годовщине со 

дня освобождения Тихорецка и Тихорецкого района от немецко-фашистких 

захватчиков. Сотрудники библиотеки  рассказали интересные факты из 

биографии героев-освободителей Тихорецка, познакомили с именами юных 

героев – земляков. С помощью презентации ребята прикоснулись к 

историческому прошлому нашей станицы,  города и района. 

Для воспитанников МБДОУ №16 «Ласточка» был проведен  час интересных 

сообщений о животных на войне «Маленькие герои большой войны».  

Ребятам  рассказали о братьях наших меньших, несших службу на фронте и в 

тылу во время Великой Отечественной войны. Они узнали о том, что не 

только лошади и собаки помогали нашим воинам защищать Родину, а также 

кошки, птицы и другие животные.  
В канун праздника Дня защитника Отечества библиотекари 

Новорождественской детской библиотеки  приняли участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных  закрытию  месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в МБОУ СОШ №8. 

Для учащихся  4-го класса сотрудники детской библиотеки   подготовили и 

провели викторину «Каждый воин – парень бравый». Ребята с интересом 

послушали небольшой экскурс в историю армии, познакомились с родами 

войск. В ходе мероприятия они прочли стихи, посвященные этой дате, с 
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удовольствием отвечали на вопросы тематической викторины, с 

воодушевлением и интересом принимали участие в конкурсах  и остались 

довольны этим мероприятием. 

В ходе празднования 75-летия Великой Победы библиотеки активно 

включились в марафон патриотических мероприятий #Победа75 в онлан-

формате. В рамках краевой акции  «За пять дней до Победы», 

приуроченной к Всероссийской акции «Бессмертный полк-онлайн», 
юные читатели нашей библиотеки  на  странице в социальной сети Instagram, 

рассказывали о своих прадедах,  защищавших нашу Родину. 

https://www.instagram.com/tv/B_zPFSbII4L/?utm_source=ig_web_copy_link 

Сотрудники библиотеки вместе со своими читателями приняли и передали 

эстафету Всероссийской акции «Георгиевская лента» 

https://www.instagram.com/tv/B_37QYfCF1Q/?utm_source=ig_web_copy_link   

от учреждений культуры Тихорецкого района. 

В  рамках акции «Марш книжной памяти «Книги – бойцы, книги – 

солдаты!», инициированный «Тихорецкой центральной межпоселенческой 

библиотекой»,  были представлены видеопрезентации и виртуальный обзор 

литературы по произведениям о войне  «А в книжной памяти мгновения 

весны». 

https://www.instagram.com/tv/B_9Y5iRItgL/?utm_source=ig_web_copy_link       

https://www.instagram.com/tv/B_4kbYFI96Q/?utm_source=ig_web_copy_lin k 

Публикация видео-стихотворения в исполнении работников МКУК 

«Новорождественская СБС»  «Парад Победы» на стихи Ольги Безымянной, с 

использованием документальных кадров Парадов на Красной площади 

1941г., 1945г., 2015г. и шествия «Бессмертного полка» в Москве, вызвала 

много положительных откликов.  
В преддверии Дня России Новорождественская детская библиотека приняла 

участие в челлендже  «Русские рифмы» флешмобе «Будущее России», 

онлайн выставке  рисунков «Моя Россия» с  участием юных 

пользователей.  Отправились в виртуальное путешествие по городам 

России с востока на запад, представили слайд-дилижанс «Я росинка твоя,  

Россия», где вниманию пользователей была представлена история праздника 

Дня России и  рассказано  о главных российских символах – гимне, флаге и 

гербе.  

Ко Дню памяти и скорби в рамках литературной акции памяти «Годы 

войны – века Памяти» был проведен онлайн -  час 

https://www.instagram.com/tv/CBseZ51JSfY/?utm_source=ig_web_copy_link   

«Год 41-й. Мне было восемнадцать», который «Новорождественская 

детская библиотека» посвятила судьбам детей, очевидцам войны. Интересно 

и трогательно, горько и больно рассказывали библиотекари о всей тяжести 

испытаний, выпавших на детские плечи, стараясь как можно правдивее 

донести  трагизм военного лихолетья на фоне  демонстрации слайдов с  

фотографиями военных лет. 

Не остались равнодушными и к истории своей Родины. В день российского 

флага для ребят  был проведен виртуальный час информации «Флаг 

https://www.instagram.com/tv/B_zPFSbII4L/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_37QYfCF1Q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_9Y5iRItgL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_4kbYFI96Q/?utm_source=ig_web_copy_lin%20k
https://www.instagram.com/tv/CBseZ51JSfY/?utm_source=ig_web_copy_link
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державы - символ славы».  Формируя и укрепляя чувство гордости и 

уважения к символам нашего государства, работники  библиотеки включают 

факты и эпизоды, которые характеризуют отношение наших граждан, 

воинов, спортсменов к флагу, гербу и гимну нашей страны. Детям  было 

предложено окунуться  в путешествие по просторам нашей России.  

 

Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки по праву 

сегодня  является краеведение. 

Библиотека, при помощи пропаганды краеведческой литературы  и 

мероприятий,  формирует у читателей интерес к изучению истории родного 

края, воспитывает чувство патриотизма к своей малой родине. Именно 

библиотека является собирателем, хранителем и проводником культурных 

традиций. Познакомить юного читателя с историей родного края, воспитать 

чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением 

относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная 

задача в краеведческой работе.  

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на 

этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока 

мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь 

поколений. 

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

оной есть постыдное малодушие»,- говорил А.С. Пушкин. 

 Исходя из этого, при библиотеке успешно действует клуб по интересам 

«Казачата». 
 

Цель клуба: Формирование  основ гражданского и патриотического 

воспитания, развитие духовного, нравственного и морального  воспитания 

подрастающего поколения. 

Задачи клуба: 

 знакомство с историей кубанского казачества, его бытом и традициями, 

со своей родословной; 

 формирование положительного отношения к казачьим традициям; 

 воспитание гражданина, патриота через изучение прошлого и 

настоящего своей малой Родины; 

 возрождение казачества, упрочение единства дружбы народов, 

проживающих на территории Тихорецкого района. 

Участниками клуба «Казачата» являются учащиеся 1-4 классов казачьей 

направленности МБОУ СОШ №8 ст. Новорождественской. 

В целях обеспечения более эффективной деятельности клуба  при 

планировании работы учитывается мнение классных руководителей классов 

казачьей направленности. При подготовке мероприятий применяются 

различные методы и формы работы с детьми. Все мероприятия подготовлены 

с учетом возрастных особенностей участников клуба по интересам. Встречи 

в клубе вызывают у ребят живой интерес  к изучению жизни и быта 

кубанских казаков. 
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В череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество – 

чудесный праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям и жизни, к ее 

вечному обновлению. Уже более 2000 лет христианами всего мира 

празднуется 7 января Рождество Иисуса Христа.  В этот день в библиотеке 

был проведен  рождественский час «Рождественская полянка», на 

котором ребята узнали о рождении  Иисуса Христа, узнали историю 

праздника, легенду о трех деревьях: пальме, маслине и елке, и о том, почему 

именно елка стала главным деревом Рождественских и Новогодних 

праздников. Красочная презентация способствовала более яркому 

представлению.  

В рамках празднования Дня православной книги, в детской библиотеке был 

проведен час духовности «Мир православной книги». Именно книга – 

главный источник культуры, мудрый учитель жизни. Мероприятия, 

посвященные Дню православной книги, направлены на то, чтобы напомнить 

об истории возникновения отечественного книгопечатания, поддержать 

интерес к печатному слову – слову, которое заставляет думать и воспитывает 

душу, разъяснить, что вкладывается в понятие «православная книга». 

«Книга – великий дар человеку от Бога. Она служит не только для передачи 

исторической информации, но служит дверью в будущее: от того, какими 

будут книги, зависит и то, какими будут идеалы у молодежи, а значит – 

зависит наше будущее». 

Ведь православные книги – это те книги, которые настраивают человека на 

спасение души и показывают пути духовного совершенствования. Это те 

книги, которые учат милосердию, состраданию, любви к Богу и ближнему. 

Ко Дню образования города Тихорецка и Тихорецкого района был проведен 

виртуальный исторический час «Земля, где мы живем», где было 

рассказано об истории основания города Тихорецка и Тихорецкого района, 

об их достопримечательностях и официальных символах. 

Ко Дню образования Краснодарского края сотрудники и читатели детской 

библиотеки приняли участие в поэтическом вернисаже «Кубанский милый 

край – ты гордость всей России» и онлайн – флешмобе «Я люблю 

Кубань», где читали стихи Кубанских авторов.   

День кубанского казачества 14 октября для казаков — особенный день: 

Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, 

которая на протяжении веков считается покровительницей воинов и казаков, 

и именно этому дню — 14 октября — кубанское казачество обязано своим 

вторым рождением. 

Сегодня возрождающееся казачество вновь становится активным творцом 

настоящего и будущего России. Ко дню образования кубанского казачьего 

войска  детской  библиотекой был   подготовлен онлайн - экскурс в 

историю «Кубань- край ты наш казачий», где пользователи узнали 

историю праздника, познакомились с традициями казаков и  их Заповедями. 

  

Экологическая политика, направленная на сохранение окружающей 

природной среды, давно стала одной из основ современного гражданского 
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общества. Поэтому в работе библиотеки   экологическое воспитание 

подрастающего поколения играет важнейшую роль...  

Экологическое воспитание можно и необходимо начинать с детей раннего 

возраста - это наиболее восприимчивая и эмоциональная категория 

слушателей. Воспитание бережного, гуманного  отношения к родной 

природе, животным, птицам формируется у детей постепенно, в процессе 

обучения и приобретения ими собственного опыта. В своей работе 

библиотека использует различные виды мероприятий. Часто используем 

игровые формы работы, проводим различные конкурсы, викторины, акции и 

экологические уроки. 

 А вы любите путешествовать? Своим пользователям мы предложили 

совершить эко - путешествие  «Путешествие по заповедникам родного 

края», приуроченное ко дню заповедников и национальных парков. Тем 

самым расширив  их кругозор.  

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную 

дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день 

— день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической 

отрасли. Как праздник — День космонавтики — в нашей стране он был 

установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 

года, а международный статус получил в 1968 году на конференции 

Международной авиационной федерации. В это день на страницах в 

социальной сети Инстаграм (https://instagram.com/nov_biblioteka)  юные 

пользователи читали стихи, посвященные этому  дню.    

 

Мероприятия по правовому просвещению и воспитанию занимают важное 

место в работе нашей библиотеки.  

В отчетном году мероприятия этого направления прошли в онлайн формате. 

Виртуальный правовой час «Маленьким человечка большие права» (к 

30 летию Конвенции о правах ребенка) расказал всем пользователям про  

Конвенцию о правах ребенка, которая  является первым и основным 

международно-правовым документом. В ней  права ребенка рассматривались 

на уровне международного права. Конвенция была принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступила в силу 2 сентября 1990 

года. Россия является государством-участником с 15 сентября 1990 года. 

Юные пользователи узнали, как и чем определяются их права и обязанности. 

Виртуальный информационный час «Права свои знай, обязанности не 

забывай», познакомил с  основными положениями закона Краснодарского 

края от 21.07.2008г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

В отчетном году на  базе Новорождественской детской библиотеки были 

зарегестрированы добровольцы из числа постоянных пользователей. 

Некоторые из них были отмечены Благодарственными письмами 

«Краснодарской краевой  детской библиотекой имени братьев Игнатовых» за 

активное участие в краевом марафоне.   

 

https://instagram.com/nov_biblioteka
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5.3  Детская библиотека – среда нравственно-эстетического развития 

детей и подростков. 

Содействие духовно-нравственному и гуманистическому образованию детей 

и подростков: 

Библиотека продолжила работу по формированию гармонически развитой 

личности, нравственного и духовного потенциала, воспитанию эстетических 

вкусов у подрастающего поколения. 

Научить ребенка основным нормам морали, уважению старших, умению 

общения со сверстниками, правилам поведения в обществе посредством 

книги – вот основная задача, которую ставили перед собой работники нашей 

библиотеки, решая задачи нравственного воспитания. Главная цель 

эстетического воспитания – формирование целостной личности, творчески 

развитой индивидуальности, действующей по законам красоты. Эстетическое 

воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, 

необходимые в различных областях творчества; оно тесно связано с 

нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. Сила влияния искусства на 

духовное развитие личности бесспорна и общеизвестна. Привить уважение к 

духовно - нравственным традициям, научить понимать и ценить искусство, 

вызвать интерес к творчеству – основные задачи работы по данному 

направлению.  

Ежегодно, 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской 

письменности и культуры и торжественно прославляют создателей 

славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей 

словенских.  И мы воздаем честь и славу святым этим братьям, 

просветителям славян, принесшим письменность в славянские страны и тем 

самым приобщившим эти народы к мировой культуре и литературе. 

Материал был представлен для всех пользователей в формате видеоурока на 

старанице в социальной сети Инстаграм. В предверии Дня семьи, любви и 

верности, вниманию пользователей был представлен виртуальный  час 

«Семейная круговерть»,  который познакомил всех пользователей с 

историей праздника, с легендой о святых Петре и Февронии. Эта 

супружеская чета жила в Муроме в 12 веке, причем с 1203 года Петр был 

здесь князем. На долю этой пары выпало немало разных испытаний, но все 

трудности муж и жена преодолевали вместе, находя поддержку и опору друг 

в друге. В наши дни этот праздник приобрел свой вполне симпатичный 

символ: белая невинная ромашка – кроме того, что является ярким 

олицетворением России, - испокон века означала беззаветную любовь и 

верность. Кстати, этот же цветок изображен и на лицевой стороне медали «За 

любовь и верность», учрежденной в связи с введением Дня семьи, любви и 

верности. Два лепестка ромашки окрашены в синий и красный цвета. На 

обороте медали «За любовь и верность» – лики святых Петра и Февронии. Ее 

вручают заслуженным семейным парам, прожившим в браке более 25 лет и 

воспитавшим детей как достойных членов нашего общества. С каждым 
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годом день семьи, любви и верности приобретает все большую 

популярность. 

Жизнь человека очень стремительна, многое меняется. Читатели стали 

другими, меняется их отношение к книге, особенно у подрастающего 

поколения. Но библиотекари уверены, что благодаря их стараниям не 

прервется русская традиция читать книги. 

 

Популяризация и продвижение в детскую читательскую среду лучших 

образцов классической и современной детской литературы: 

Вечные ценности не передаются при рождении, каждое новое поколение 

должно их выстрадать или получить из рук в руки от предков с любовью, 

заботой и надеждой. Значимость библиотек в этом процессе несомненна. 

Детская библиотека активно сотрудничает со школой и  детскими садами, 

выступает в роли навигатора в информационном пространстве для юных 

читателей. В течении всего года велась активная пропаганда творчества 

писателей-юбиляров для всех возрастных групп пользователей. 

Неделя детской и юношеской книги - это замечательный праздник для всех 

любознательных детей, влюблѐнных в книгу, праздник весѐлых приключений 

и новых литературных открытий. В рамках Недели детской книги юные 

читатели Новорождественской детской библиотеки совершили виртуальное  

путешествие по книжной вселенной под названием «Сокровища книжного 

мира». Побывав в волшебных сказках, ребятам было предложено 

поучавствовать в онлайн - викторине и  угадать героев и название сказки по 

описанию, отрывкам из произведений, предметам, принадлежащим героям 

сказок.   

В этом году всероссийская акция « БИБЛИОНОЧЬ2020» прошла в онлайн 

режиме и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Она  прошла под девизом «Память нашей Победы». 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2020»  нашей детской 

библиотекой был проведен  флешмоб в соцсетях  «Читают дети о войне», 

где читатели библиотек, на страницах в социальной сети Инстаграм   

https://www.instagram.com/tv/B_aAFEyIgIo/?utm_source=ig_web_copy_link                         

читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. О войне и 

подвиге предков рассказывали с помощью видеолекций и презентаций. 

Международный день детей — один из самых старых международных 

праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на 

Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в 

Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья 

и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже 

состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной 

борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья 

детей. Через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный 

день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.  

В этом году мероприятия прошли в онлайн формате. В рамках акции были 

представлены следующие мероприятия: 

https://www.instagram.com/tv/B_aAFEyIgIo/?utm_source=ig_web_copy_link
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-виртуальная книжная выставка "10 книг на все времена", ведь летние 

каникулы – это время для перезагрузки и подзарядки! Это самое подходящее 

время сделать то, что по какой-то причине постоянно откладывалось, на что 

не хватало времени, сил. В дни летних каникул наша библиотека предлагает 

вам, ребята, отличную возможность насладиться чтением любих книг. 

-онлайн  мастер-класс "Закладка". Некоторые интересные книги можно 

перечитывать несколько раз. А чтобы не забыть нужную страничку, нужна... 

уже догадались? Верно, книжная закладка!!! Закладка – хоть и небольшая, но 

очень полезная вещь при чтении книг. С ее помощью удобнее читать книжки 

и находить в них нужную страницу. Закладка помогает детям, особенно в 

начальной школе, ориентироваться по строчкам, и в то же время она 

способствует воспитанию культуры обращения с книгами. Если в книжке 

есть закладка, то и книжка в порядке. И книга дольше служит читателям. 

-Лето, книга, я - друзья! Пользователи нашей библиотеки приняли участие во 

флешмобе «Книга моего детсва» и в акции краевой детской библиотеки им. 

братьев Игнатовых «Книга моего сердца».  

Пушкинский день в России традиционно отмечается в день рождения 

великого русского поэта, основоположника современного русского 

литературного языка. В отчетном году наша библиотека приняла участии в 

краевом онлайн  конкурсе «Кубань читает Пушкина -2020» 

В номинации "Стихами Пушкина заговорил весь мир" пользователь 

нашей детской библиотеки Плешаков Федор занял почетное первое место 

https://www.instagram.com/tv/CAhw0cJIyoX/?utm_source=ig_web_copy_link.    

В течение всего года в нашей библиотеке работали книжные  выставки  

«Есть имена, и есть такие даты», посвященные юбилеям писателей и книгам 

– юбилярам, «Приглашаем в Читай- город», «Ребятам о зверятах»  и др.. 

Особой популярностью пользовались выставки для самых маленьких 

читателей.   

 

 

 

Деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни: 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым 

стало модно и престижно. Работа библиотек в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. В данном 

направлении нашей библиотекой были проведены следующие мероприятия: 

- традиционно, 7 апреля под эгидой Всемирной организации 

здравоохранения проводится Всемирный день здоровья. В рамках 

празднования всемирного дня охраны здоровья, сотрудники библиотеки 

вместе с читателями всех возрастных групп присоединились к онлайн 

зарядке. «Здоровому все здорово!» — так издавна говорят в народе. 

https://www.instagram.com/tv/CAhw0cJIyoX/?utm_source=ig_web_copy_link
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Возражать против этого невозможно. Каждый из нас прекрасно понимает, 

что здоровье — самый драгоценный дар, который дает человеку природа. Ни 

за какие деньги нельзя приобрести безотказное сердце, могучие легкие, 

крепкие нервы, налитые силой мускулы. Почему же мы не бережем этот 

дар?  А  очень часто сами же и разрушаем, покупаясь на минутный соблазн.  

- к всероссийскому дню трезвости был подготовлен виртуальный инфо - 

час  «В гармониис собой и миром». Первое празднование Дня трезвости 

состоялось более 100 лет назад, в 1911 году в Санкт-Петербурге, под 

лозунгом «В трезвости счастье народа». А в 1913 году этот день стал 

официальным праздником, поддерживаемым Церковью. Таким образом, 

священнослужители и представители научной интеллигенции хотели 

объединить общество, противопоставив алкогольной зависимости ценности 

здорового образа жизни, созидание, творчество и разум. Однако с приходом 

Советской власти празднование прекратилось. Возобновить традицию 

удалось лишь в 2005 году. По мнению организаторов праздника, в этот день 

любой человек должен внести свой, пусть даже самый малый, вклад в 

поддержание здорового образа жизни. 

-  ежегодно Краснодарской краевой детской библиотекой проводится 

марафон здоровья "Старт здоровью детей", направленный на 

популяризацию физической культуры, здорового образа жизни, чтения книг 

о спорте, спортсменах, разных видах спорта. В этом году проект прошел  

дистанционно, в режиме онлайн: на страницах социальной сети Инстаграм 

была  представлена книжная спартакиада «Спорт в детских книгах» 

https://www.instagram.com/tv/CHsHoG_prz8/?utm_source=ig_web_copy_link . 

Спорт — тема благодарная. Ведь это универсальный фон, благодаря 

которому события и характеры раскрываются ярче. Спорт — значит 

честность, целеустремленность, благородное соревнование. Детских книг о 

спорте всегда было много, ведь эти книги — о саморазвитии, воспитании в 

себе силы воли и лучших черт характера. И обязательный элемент жизни 

любого подростка. Во многих книгах спорт подспудно сопровождает 

положительных персонажей. Честные соревнования и личный рост, 

воспитание положительных моральных качеств и сильного духа — все это 

является неотъемлемой частью спортивных испытаний.  

 

Развитие традиций семейного чтения: 

Главная задача детской библиотеки сегодня - донести до родителей мысль: от 

того, что сегодня читают или не читают дети, действительно зависит их 

жизнь, учеба, поведение, нравственный облик, характер и судьба. 

Родители – наши союзники в воспитании у ребенка любви к книге, 

стремления общения с ней, всего того, что составляет фундамент для 

воспитания будущего взрослого талантливого читателя, 

литературнообразованного человека.  

 Возрождая традиции семейного чтения, приобщая детей к книге,   

детская библиотека способствует развитию у них способностей к творчеству 

и самообразованию.  

https://www.instagram.com/tv/CHsHoG_prz8/?utm_source=ig_web_copy_link
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Но  как увлечь ребенка чтением? Самое главное – не заставлять читать, а 

заинтересовать. Наша  детская библиотека широко использует в практике 

своей работы семейные праздники. Одним  из таких  стал  праздник проводов 

зимы. Масленица в библиотеке? А почему бы и нет! Новорождественская 

детская библиотека пригласила  своих юных читателей и их 

родителей принять активное участие в веселой Масленичной неделе. О 

традициях и обрядах праздника поведали ребятам работники детской 

библиотеки. Дети с интересом слушали историю праздника, которая 

сопровождалась весѐлыми видеоклипами и загадками. Насыщенная 

программа позволила всем гостям окунуться в атмосферу настоящего 

русского праздника, зарядила энергией, задором, дети познакомились с 

традициями празднования русской Масленицы. «Перелистали» страницы 

масленичного календаря, узнали, как называется каждый день праздничной 

недели. Дети с большим воодушевлением участвовали в различных 

конкурсах масленичной недели. 

 

Организация интеллектуального досуга в детской библиотеке: 

Досуг – это свободное от работы, а для детей — от учебы — время, которое 

человек использует по своему усмотрению, а, значит, его проведение зависит 

от уровня интеллектуального и нравственного развития личности. В 

Федеральном законе «О библиотечном деле» отмечено, что «библиотека — 

информационная, культурная, просветительская организация», никак не 

развлекательная. Перед библиотекарями стоит серьезная задача – 

организовать этот интеллектуальный досуг так, чтобы он был востребован. 

Юные читатели еще не всегда готовы четко сформулировать свои 

потребности, или, наоборот, у них возникают такие желания, которые 

неприемлемы для реализации в библиотеке. Наших читателей мы должны 

прежде всего воспитать. А, значит, дети вполне могут проводить досуг в 

библиотеке, но только в рамках воспитательного процесса. Из чего следует, 

что детская библиотека вполне может служить площадкой для организации 

досуга, но не развлекательного, а интеллектуального, т.е. способствующего 

умственному и нравственному развитию личности. 

Сейчас активно внедряются «шумные» формы работы. Среди них много 

интересных, действительно привлекающих читателей. Главное, соблюдать 

чувство меры, играть, но не заигрываться, сохранять разумность и помнить, 

что основной нашей целью является приобщение ребенка к чтению, т.е. 

любое мероприятие обязательно должно быть связано с книгой и чтением. 

Чтение – неотъемлемая часть умственной деятельности человека, 

направленная на приобретение новых знаний и жизненного опыта. В этом 

смысле чтение вполне можно рассматривать как   вид интеллектуального 

досуга, а библиотеку – отличную площадку для его проведения. Современная 

детская библиотека – территория интеллектуального досуга и чтения. А это 

значит, что в погоне за читателем мы не идем на поводу у низкопробных 

запросов пользователей, а пытаемся сохранять и беречь репутацию 
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библиотеки как высокоинтеллектуального учреждения, творить и создавать 

новые способы объединения детей и книги. 

 

Работа с пользователями – детьми, имеющими ограничения в 

жизнедеятельности:       

Роль детских  библиотек в жизни детей с ограниченными возможностями 

переоценить невозможно. 

Новорождественская детская ведѐт общую работу со всеми категориями 

детей. Выделить ребенка с ограниченными возможностями  представляется 

весьма проблематично, мероприятия проводятся общие для всех. 

Такие дети – особая категория, недуг которых ведет к их изоляции от 

общества, затрудняя физическое, психическое, личностное развитие. Задачи 

библиотеки – имеющимися средствами, и прежде всего информационными 

ресурсами, способствовать вхождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социум, создать среду развития для ребенка через 

чтение и книгу, а также различные индивидуальные занятия,  отвечающие 

его особенностям. Наша библиотека организует неформальное общение 

детей- инвалидов и их родителей, помогает им всесторонне развиваться и 

адаптироваться в обществе. В детской библиотеке дети с ограниченными 

возможностями могут получить навыки культуры общения со сверстниками, 

проявить свои творческие способности, заполнить свой досуг, заняться 

дополнительным образованием. Сотрудники нашей библиотеки оказывают 

детям - инвалидам помощь в приобретении социального опыта, обогащении 

их духовного мира через чтение. Для обслуживания детей, имеющих 

ограничения здоровья, мы используем индивидуальную и групповую формы 

обслуживания. Выбор форм, приемов и методов работы зависит от 

способностей детей. Читательский успех такого ребенка в библиотеке – 

инструмент его психологической реабилитации. Нравственное зеркало 

любого общества – отношение к слабым. И если мы им помогаем, значит, 

наши  души еще живы,  и больные дети не будут  оставлены со своей бедой 

один на один. 

 

Содействие библиотеки эстетическому воспитанию детей: 

Одна из задач библиотеки – вести за собой читателя, оказывать позитивные 

влияние на формирование его эстетического вкуса. 

Воспитание чувства человека начинается с красоты. Еѐ восприятие – это 

первая ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к 

прекрасному делает душу богаче и радостнее, помогает лучше понять себя и 

окружающий мир. Одно  из основных работ библиотек является эстетическое 

воспитание. Библиотека на сегодняшний день осталась единственным по- 

настоящему открытым социальным институтом, доступным самым 

различным слоям населения, посредником в необходимом, особенно 

подрастающему поколению, диалоге с культурой и искусством. Библиотека 

обладает такими возможностями, которые определяют еѐ преимущество и 

делают по существу уникальным учреждением. 
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5.4       Детская библиотека – информационный центр 

Количество выполненных справок и консультаций 74 

Количество библиографических обзоров - 

Уроки информационной грамотности - 

Беседы - 

Дни библиографии - 

Дни информации - 

Экскурсии - 

Другое  - 

 

Одним из важнейших направлений деятельности  нашей детской библиотеки 

 является развитие информационной грамотности пользователей. 

Составной частью работы библиотеки по формированию устойчивого 

интереса к книге продолжают оставаться библиотечные уроки и 

библиотечно-библиографические занятия, на которых дети узнают о 

структуре книги и еѐ основных элементах. Это способствует формированию 

навыков самостоятельной работы с книгами, их правильному поиску по СБА 

и т.д. Беседы о книге помогают воспитывать у юных пользователей бережное 

отношение к ним. Приобщая детей к чтению периодических изданий, 

библиотекарь рассказывает об отличии журнала и газеты от книги, обращает 

внимание на разнообразие их тематики.   

Для создания условий более полного удовлетворения информационных 

потребностей детей и подростков, умения правильно ориентироваться в 

информационно- поисковых системах детская библиотека проводит 

мероприятия на развитие информационной грамотности читателей. В 

отчетном году библиотечные уроки прошли в онлайн формате. Видео обзор 

справочных изданий «Пути информационного поиска». Обо всем хочется 

знать. И сотни вопросов роятся у вас в голове. Кто? Что? Откуда? Где? 

Когда? Как? Почему? Конечно, всѐ на свете узнать нельзя. Как объяснить 

непонятное? В этих случаях надо обратиться к справочной литературе, 

которая есть в каждой библиотеке. Что относится к этой литературе? 

Виртуальный обзор  расширил знания пользователей о разных видах 

справочной литературы: энциклопедиях, словарях, справочниках,  

познакомил  с разновидностями энциклопедических словарей и их 

спецификой.  

«Учись искусству чтения», или Заповеди читателя.  
Что значит - уметь прочитать? Это значит взять из книги все, что она, будучи 

произведением искусства, может дать: глубину мысли и чувства, поэтическое 

открытие мира - все то, что писатель вложил в свое произведение с надеждой 

передать читателю. Это только на первый взгляд, кажется, что читать книги 

легко и просто, на самом деле это самое настоящее творчество и труд,  

требующий определенных навыков и умений.  

Регулярно библиотечными специалистами осуществляется выполнение 

тематических, фактографических, адресных, уточняющих справок. 
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Большинство выполненных справок – тематические. По тематике 

преобладают справки по литературоведению, экологии, биологии, 

языкознанию, здоровому образу жизни и спорту. 

В 2020 году нами было выполнено 74 справки. Оказываются консультации 

по вопросам справочно-поискового аппарата библиотеки. 

Новорождественская детская библиотека  работает в тесном контакте с 

образовательными учреждениями. Составлены договора о взаимном 

сотрудничестве с МБОУ ДОД ДШИ ст. Новорождественской, МБДОУ № 16 

«Ласточка», МБДОУ № 21 «Березка» и МБДОУ № 22 «Красная шапочка» ст. 

Новорождественской, регулярно ведется работа с педагогами 1-9-х классов 

МБОУ СОШ № 8 ст. Новорождественской. В первой половине отчетного 

года наша библиотека разработала планы работы с этими учреждениями в 

рамках реализации проекта "Культурный норматив школьника" с 

дополнением дошкольники. 

Наша библиотека формируют информационную культуру школьников и 

оказывают им существенную помощь в усвоении школьного материала, 

расширении знаний по различным предметам, подготовке к сочинениям, 

экзаменам, школьным олимпиадам, написании рефератов. Ребятам 

предоставляется в пользование весь комплекс справочно-

библиографического аппарата: традиционная система каталогов и картотек, 

справочные и энциклопедические издания, накопительные папки-досье 

статей, а так же электронные базы данных. 

В течение года работники библиотеки разрабатывают информационно – 

библиографический материал. Это рекомендательные списки и памятки,  

буклеты и информационные путеводители и т.д. Они посвящены различной 

тематике: жизни и творчеству писателей и поэтов, праздниками и памятным 

датам России и Кубани, рекламе библиотеки и чтения, профилактике 

вредных привычек, экологическим проблемам и т.д. В истекшем году в 

детской библиотеке изданы листовки и буклеты:   

 «Памятки юному читателю»  

 «Есть имена, и есть такие даты», посвященные детским писателям - 

юбилярам и книгам - юбилярам 2020 года. 

 «Книга о войне» и др. 

 

5.5 Детская библиотека - центр совершенствования профессионального 

мастерства и методико-информационного обеспечения специалистов 

детских библиотек. 

Как известно, гарантом успеха любой работы являются люди, которые еѐ 

выполняют. 

В современных условиях библиотечные работники должны быть 

профессионалами, свободно ориентирующимися в книжном рынке и 

владеющими новыми информационными технологиями, при этом способные 

организовать и провести мероприятия не только муниципального, 

регионального, но и всероссийского масштаба, разработать и выпустить 

электронные продукты, внедрить инновационные формы работы. 

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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Наша профессия требует постоянного обновления знаний, а качественное 

выполнение библиотекарем своих обязанностей, удовлетворение 

читательских запросов современных пользователей - постоянного 

профессионального совершенствования, использования в работе 

инновационных форм и технологий. Для решения таких задач специалисты 

нашей библиотеки систематически посещают выездные семинары, 

практикумы, участвуют в мастер-классах. 

 

5.6  Социологические исследования, опросы, анкетирование. 

В 2020 году наша библиотека  проводила анкетирование для читателей, 

также анкетирование  среди своих сотрудников. Принимали участие в онлайн 

опросах. 

 

5.7  Библиотечная реклама.  

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и еѐ читателей. Сегодня она 

играет роль инструмента, с помощью которого пользователь узнаѐт всѐ или 

почти всѐ о нашем  учреждении. Реклама отражает возможности библиотеки, 

еѐ технологии, создаѐт более привлекательный еѐ образ.  

В постоянно изменяющемся обществе, библиотека должна стать 

проводником не только в мир книг, но и в мир Интернета. Этот виртуальный 

источник информации способствует повышению роли детских библиотек, 

продвижения нового опыта. 

Широко распространено мнение, что библиотечное обслуживание 

посетителей и работа с читателями может быть только в помещении 

библиотеки. Но Интернет создал возможности для дистанционного, т.е. 

внешнего библиотечного обслуживания и формирования эффекта 

присутствия. Поэтому сегодня библиотеку можно назвать дистанционной 

обслуживающей системой. 

Информация о работе библиотеки постоянно размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте МКУК 

«Новорождественская СБС» - mkuknovsbs. ru , на портале АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры», в социальной сети 

Instagram и на сайте Новорождественского сельского поселения. 

Без внимания не остаѐтся и сотрудничество со СМИ. Печатная реклама 

позволяет детской библиотеке раскрыть свои информационные и другие 

возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой целью выпускаются 

различные виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, 

закладки, информационные списки, рекламные листовки, и др. Накануне 

крупных мероприятий наша библиотека разрабатывает афиши. Информация 

о предстоящих мероприятиях в детской библиотеке ежемесячно размещалась 

на стендах объявлений в школе, в детских садах, в администрации поселения. 

 

5.8  Платные услуги. 
Наша библиотека не оказывает платных услуг. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная детская библиотека - это центр детской книги и детского 

чтения, центр общения и досуга, центр развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей, это уникальное информационное 

пространство и комфортная среда для ребенка, где можно играть, читать. Это 

место, где детям уютно и интересно вместе с книгой и библиотекарем. 

Многое сегодня делается библиотекарями для того, чтобы сделать свою 

библиотеку удобной для читателей.  В настоящее время необходимо работать 

на конечный результат – качественное оказание библиотечных услуг. Над 

этим нам предстоит ещѐ много работать. Анализируя  проделанную в 2020 

году работу с детьми, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

детские библиотеки справляется с поставленными задачами, выполняют 

контрольные показатели. Библиотека, по-прежнему остается востребованной  

как у детей, так и у взрослых. Имеющийся в библиотеке доступ в Интернет 

значительно расширил информационные возможности библиотек. Это 

большой плюс, способствующий привлечению читателей, росту престижа и 

востребованности библиотеки. Но наши читатели, по-прежнему, ощущают 

нехватку книг. Даже самые яркие находки всемирной паутины не смогут 

пробудить интерес к чтению художественной литературы, только живое 

общение с книгой способно воспитать в детях настоящих читателей. 

         Есть в нашей работе недостатки, но мы стараемся делать все, чтобы в 

нашей библиотеке детям было комфортно и уютно. 

 


