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1. Основные  цели,  задачи  и  содержание работы библиотеки 
 

Знаковыми темами в деятельности библиотеки в 2014 году стали:  
70-летие образования Брянской области; 70-летие прорыва блокады 
Ленинграда; 100-летие с начала Первой Мировой войны; XXII Зимние 
Олимпийские игры в г. Сочи; Год культуры в РФ; 50-летие со дня 
образования города Фокино. 

 

 Проведённые часы поэзии, уроки краеведения, конкурсы детских 
рисунков и юных чтецов, презентации, экскурсии по мини-музею и другие 
мероприятия, посвященные 70-летию образования Брянской области и 50-
летию образования города Фокино, воспитывали любовь к своему краю, 
помогали детям почувствовать связь поколений, гордость за свою малую 
родину. 

 Проведённые исторические часы, часы памяти, беседы, обзоры у 
выставок, электронные презентации, посвящённые 100-летию с начала 
Первой Мировой войны и 70-летию полного прорыва блокады Ленинграда, 
помогали решать задачи патриотического отношения к Родине, воспитания 
настоящего гражданина. 

 Спортивно-развлекательные программы, библиографические уроки, 
спортивно-познавательные уроки, громкие чтения, викторины, тематические 
уроки, посвящённые XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи и Году 
культуры в РФ, были направлены на воспитание физически и духовно 
развитых граждан. 

 Проведение различных массовых мероприятий в каникулярное время, 
объединение детей по интересам решало задачу организации культурного 
досуга детей, связанного с чтением, межличностного общения в условиях 
библиотеки, а также предупреждение безнадзорности детей и подростков. 

 Подбор документов в помощь проведению предметных декад, других 
общешкольных и классных мероприятий, способствовали обеспечению 
учебно-воспитательного процесса путём библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания учащихся и педагогов. 

 Участие читателей библиотеки в областных, всероссийских и 
международных конкурсах детского творчества помогали юным читателям 
найти себя, выявить художественно-изобразительные возможности и 
способности, формировать устойчивый интерес к книге. 
 

Выполнение поставленных перед библиотекой задач способствовало 
повышению престижа библиотеки, её места и роли в социально-культурной, 
экономической, образовательной и информационной среде. 

Работники библиотеки старались использовать все возможные формы и 
методы работы для выполнения этих задач. 
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Структура учреждения. Управление библиотекой. 

Организация  труда. Кадры  
 

  Детская библиотека входит в состав муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотека города Фокино». 

     В структуру учреждения входят: 
Отдел обслуживания населения №1, расположенный по адресу:  

площадь Ленина, д.2, город Фокино, 242610; 
Отдел обслуживания населения №2, расположенный  по адресу: 

улица Карла Маркса, д.15а, город Фокино, 242611; 
Детская библиотека, расположенная по адресу:  

улица Карла Маркса, д.15а, город Фокино, 242611. 
 

Юридический адрес МБУК «Библиотека города Фокино»: 
242610, Брянская область, город Фокино, площадь Ленина, д.2. 

 

Развитие библиотеки направлено на укрепление материально-
технической оснащённости, улучшение комплектования фонда. 

Управление и организация библиотечного обслуживания 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 
федеральными, региональными и местными законами, постановлениями и 
распоряжениями.  

Основные регламентирующие документы: 
 «Закон РФ о библиотечном деле» 
 «Закон о библиотечном деле в Брянской области» 
 «Закон о культурной деятельности на территории Брянской области» 
 «Закон об общих принципах организации местного самоуправления» 

(ФЗ №131) 
 Федеральный закон №439-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 
 Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» 
 Инструкция о работе с изданиями, включёнными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» 
 Распорядительные документы администрации и отдела соцкультсферы 

города Фокино 
 «Устав МБУК «Библиотека города Фокино» 
 «Коллективный трудовой договор» 
 «Положение о Детской библиотеке» 
   Должностные инструкции работников 
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Структура  Детской библиотеки:  
 

 абонемент для дошкольников и младших школьников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 абонемент для учащихся 6 – 9 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 читальный зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
Режим работы библиотеки: 
с   9.30  до 18.00 
перерыв с 13-00 до 13-30 
время обслуживания читателей: 
с 10-00 до 18-00 
выходные дни – пятница, суббота  
последний день месяца – санитарный. 
 

Работа библиотеки строится согласно годовому плану с учётом акций, 
инициированных БОНУБ имени Ф.И. Тютчева и ГБУК «БОДБ». 

 
 

 
Кадры  
 

В библиотеке 2 работника. Из них библиотечных – 1 (заведующая 
библиотекой).  

 

Работник имеет среднее специальное (библиотечное) образование, 
возраст – свыше 50 лет.  

 

Важным показателем, существенно влияющим на степень 
профессионального мастерства, является стаж работы, а значит, полученный 
опыт.  Стаж работы библиотекаря – 18 лет. 

 

Библиотекарь работает на полную ставку.  
 

Средняя заработная плата библиотекаря (с надбавками и доплатами) 
составляет   ???        руб.       коп. 
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В отчётном году библиотекой были получены многочисленные 
Грамоты, Дипломы и Благодарственные письма от организаторов творческих 
конкурсов различного уровня. Среди них:  

γ Благодарственное письмо от оргкомитета  VI Всемирного конкурса 
детского рисунка «Дети рисуют 
свой русский мир: Виртуалия. РФ» 
за «предоставленные на конкурс 
работы читателей, подтверждающие 
высокий профессионализм 
библиотекаря»;  

γ Благодарность от 
организаторов III Международного 
Интернет-конкурса рисунка 
«Портрет живого слова» за 
«подготовку участников конкурса»;  

γ Грамота Всероссийского поэтического конкурса «Поэзия 
Шекспировской весны» за «активное участие в 
проведении конкурса и поддержку детского и 

юношеского творчества»; 
γ Диплом Всероссийского 

детского творческого конкурса 
«Рисуем вместе с Комус»; 

γ Благодарность администрации 
города Фокино, подписанное главой, 
за «отличные результаты, которые 
демонстрируют читатели»; 

γ Сертификат Всероссийского конкурса 
декоративно-прикладного 

творчества «Воспоминание о 
летних каникулах» за «подготовку участников»;  

γ  Грамота от проекта «Smiles. Школьная карта» за 
«подготовку участников Всероссийского конкурса 

рисунков для школьников «Мой 
виртуальный друг в 3D»; 

γ Благодарственное письмо, 
подписанное директором ООО 
«Фабрика игрушек» (г. Иваново) за 
«помощь и сотрудничество в 
проведении конкурсов и 
активность воспитанников»; 

γ Благодарственное письмо от ГБУК «БОДБ» за 
«помощь в организации и проведении областного 
конкурса детского рисунка «Брянщина встречает 

Олимпийский огонь»; 
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γ Грамота Департамента культуры Брянской области за «активную 

просветительскую деятельность, сохранения и 
популяризацию культурно-исторического наследия 
Брянщины, активное участие в проведении 
мероприятий, посвящённых Году культуры»; 

γ Диплом от ГБУК «БОДБ» и 
главного редактора журнала 
«Муравейник» за «участие в 
экологической акции «Журналу 
«Муравейник» - 20 лет!»; 

γ Диплом ГБУК «БОДБ» за 
«участие в областном конкурсе 

«Лучшая библиотека 2013 года»; 
γ Диплом от ГБУК «БОДБ» и 

Брянской областной общественной 
писательской организации Союза 
писателей России за «участие в областном фестивале 
чтения для детей и подростков «Книжная радуга»; 

γ Диплом от ГБУК «БОДБ» за «участие в областной 
акции «С любовью к малой родине».  
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2. Объёмные  (контрольные)  показатели 
 

Показатели Выполнено 
в 2013г. 

План  
на  2014г. 

Выполнено  
в 2014г. 

% выполнения 
плана 

 
Читатели 

 
1 367 

 
1 365 

 

 
1 361 

 
99,7 

 
Посещения 

 
12 671 

 
12 100 

 

 
12 542 

 
103,6 

 
Книговыдача 

 
27 488 

 
27 500 

 

 
27 549 

 
100,2 

 
 

Показатели 2013г. 2014г. 
 

 
Читаемость 

 

 
20,1 

 
20,2 

 
Посещаемость 

 

 
9,3 

 
9,2 

 
Обращаемость 

 

 
2,2 

 
2,2 

 
 

Показатели 2013г. 
 

2014г. 

 
Мероприятия 

 

 
147 

 
187 

 
Выставки 

 

 
51 
 

 
74 

 
Библиографические обзоры 

 

 
10 

 
12 

 
 

Население 2013 г. 
 

2014г. 

 
Всего жителей 
 

 
8 700 

 

 

 
Учащиеся  
 

 
826 

 

 
Дошкольники  
 

 
738 
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Анализ контрольных показателей 
 

Общее число читателей библиотеки в 2014 году составило 1361. План 
выполнен на 99,7%.  

 В отчётном году выдано пользователям 27549 экземпляров изданий, что 
составило 100,2% от плана. 

В 2014 году каждый читатель взял в библиотеке  в среднем 20 изданий 
(в прошлом году столько же). Это характеризует востребованность 
библиотечного фонда. Его качество на сегодняшний день наиболее полно 
отражает запросы и потребности юных жителей города Фокино в литературе. 
Но при этом, количественная характеристика фонда намного меньше того, 
что требуется для удовлетворения читательского спроса. 

Количество посещений составило 12542, это на 3,6% выше 
запланированного. Это говорит о высоком качестве и количестве 
проведённых мероприятий, многие из которых проводились по несколько 
раз. 

Посещаемость, по сравнению с прошлым годом, немного уменьшилась и 
составила 9,2 (в прошлом году –  9,3). 

Читаемость составляет –  20,2  что выше прошлогодней на 0,1. 
Обращаемость осталась на прежнем уровне – 2,2 за счёт того, что 

поступление превысило выбытие. 
Ежемесячно проводится контроль выполнения основных показателей, 

составляется отчёт, который передаётся в отдел соцкультсферы 
администрации г. Фокино и ГБУК «Брянская областная детская библиотека». 
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3. Основные  события  и  даты  года 
 

 Год культуры в РФ 
  XXII Зимние Олимпийские игры-2014 в г. Сочи 
 100-летие со дня начала Первой Мировой войны 
 70-летие образования Брянской области  
 50-летие со дня образования города Фокино 
 10 лет со дня трагедии в Беслане 

 
С 7 по 23 февраля 2014 года в России проходили XXII Зимние 

Олимпийские игры-2014 в г. Сочи. Библиотека участвовала во 
Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под девизом 
сочинской олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». 

Самым запоминающимся мероприятием стала спортивно-
познавательная 

программа «Мы – 
будущие олимпийцы». 
В данном 

мероприятии 
участвовали ученики 
2б класса Фокинской 
СОШ №3.  

В ходе 
спортивного 

праздника ребята 
просмотрели 

музыкальный клип 
«Игры, которые мы 

заслужили вместе с тобой»; выполняли различные упражнения; участвовали 
в «олимпийских» состязаниях: командных эстафетах «Нарисуем солнце», 
«Перетягивание»; 
соревнованиях «Забрось мяч в 
корзину», «Кто больше 
удержит шаров» и других.  

Школьники также с 
удовольствием отвечали на 
вопросы «Олимпийской 
викторины» (где и когда 
зародились Олимпийские 
игры? Что такое 
параолимпийские игры и кто в 
них участвует? Проводились 
ли до 2014 года в России 
Олимпийские игры? и другие); 
отгадывали спортивные загадки. 
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Ребята активно принимали участие во всех состязаниях, все были 
сильными и ловкими. 
Победители каждого 
состязания получили 
грамоты. 

Мероприятие 
прошло весело и 
увлекательно. 
Закончилась спортивная 
программа 
награждением всех без 
исключения детей 
«Золотыми 
олимпийскими 
медалями» 
(шоколадными медальками).  

 

2014 год был объявлен в Российской Федерации Годом культуры. В 
рамках мероприятий Года культуры впервые на Брянщине проходил 
областной фестиваль чтения для детей и подростков «Книжная радуга», 
инициаторами и организаторами которого выступили ГБУК «БОДБ» и 
Брянская областная общественная писательская организация союза 
писателей России. В рамках фестиваля библиотека провела всевозможные 
конкурсы, виртуальные встречи с писателями, оформляла книжные выставки.  

Одно из мероприятий состоялось 2 сентября – урок краеведения «Душа 
моя не каждому 

открыта…», 
посвященный 75-
летию со дня 

рождения 
фокинского поэта 
Н.А. Иванина. 

Ребята 
познакомились с 

многогранным 
творчеством 
самобытного 

поэта-лирика, 
бескомпромиссного публициста и журналиста; прочитали стихотворения 
разных лет, невыдуманные истории, сатирические миниатюры, эссе, очерки о 
чеченской войне – раздумья человека, никогда не отделявшего свою судьбу 
от судьбы родной земли. 
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В честь тех, кто город наш 
Прославили сполна, 
Даём мы бал успеха, 
Уменья, мастерства! – такими словами 24 января открылся городской 

фестиваль «Созвездие 
талантов», посвященный 
чествованию лучших 
учащихся учреждений 
образования, культуры и 
спорта города Фокино. 

В год культуры 
грамотами администрации 
г. Фокино были 
награждены, в том числе, и 
читатели нашей 
библиотеки – победители и 
призёры областных, 
всероссийских и 

международных 
творческих конкурсов. На 
торжественной церемонии 
присутствовали почётные гости: глава 
города Фокино, заместители главы, 
начальник управления соцкультсферы 
– именно они вручали заслуженные 
награды нашим молодым 
талантливым жителям и их 
наставникам. 16 читателей нашей 
библиотеки были награждены 
Грамотами администрации, так же в 
номинации «Учитель, которого ждут» 
была награждена заведующая Детской 
библиотекой Гущанская Н.А.  

 

Знаковой темой в деятельности 
Детской библиотеки в 2014 году 
стало 70-летие образования Брянской 
области и 50-летие образования г. 
Фокино. Этим датам был посвящен 
ряд мероприятий по отдельным 
планам. 

Одним из самых 
запоминающихся и интересных, по 
мнению самих читателей, стала 
экскурсия по мини-музею «Военная 



 

экипировки военных. Выставка вызвала 
неподдельный интерес у посетителей: младшие 
школьники примеряли военную форму, 
пытались правильно намотать солдатские 
портянки, многие мальчишки, да и девчонки, 
просили сфотографировать их в военных 
сапогах, головных уб
или фляжкой в руках. Выставка работала весь 
февраль, её посетили 122 человека.

 

библиотеке прошли уроки памяти «Трагические дни Беслана», на которых 
присутствовали учащиеся    5
(всего 126 человек). 

 

форма российской армии 
На выставке были представлены 
вещи солдат и офицеров г. Фокино и их 
фотографии разных лет.

Эта выставка открылась в феврале. На 
ней была представлена военная форма и 
снаряжение военнослужащих: парадный 
офицерский китель и шинель (90

солдатская 
камуфляжная 
форма(2000-х 

годов), 
портянки, 

кобура и 
другие 

предметы 
экипировки военных. Выставка вызвала 
неподдельный интерес у посетителей: младшие 
школьники примеряли военную форму, 
пытались правильно намотать солдатские 
портянки, многие мальчишки, да и девчонки, 
просили сфотографировать их в военных 
сапогах, головных уборах с кобурой, котелком 
или фляжкой в руках. Выставка работала весь 
февраль, её посетили 122 человека.  

Другим крупным мероприятием, 
посвящённым 70-летию образования Б
области, стал городской интерактивный конкурс 
юных чтецов «О Брянщине
который проходил в апреле – 

Конкурс проводился в рамках областной 
акции «Это наша с тобой биография».

 
3 сентября – памятная дата в России 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата 
приурочена к трагическим событиям, 
произошедшим 1 – 3 сентября 2004 года в городе 
Беслане. В 2014 году исполнилось 10 лет со дня 
трагедии в Беслане. Со 2 по 5 сентября в 

библиотеке прошли уроки памяти «Трагические дни Беслана», на которых 
присутствовали учащиеся    5-х, 7-х, 8-х, 11-х классов Фокинской СОШ №2 

14 

форма российской армии XX – XXI веков». 
На выставке были представлены личные 
вещи солдат и офицеров г. Фокино и их 
фотографии разных лет. 

Эта выставка открылась в феврале. На 
ней была представлена военная форма и 
снаряжение военнослужащих: парадный 
офицерский китель и шинель (90-х годов), 

Другим крупным мероприятием, 
летию образования Брянской 

области, стал городской интерактивный конкурс 
юных чтецов «О Брянщине милой читаю…», 

 мае 2014г. 
Конкурс проводился в рамках областной 

акции «Это наша с тобой биография». 

памятная дата в России – День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата 
приурочена к трагическим событиям, 

3 сентября 2004 года в городе 
. В 2014 году исполнилось 10 лет со дня 

трагедии в Беслане. Со 2 по 5 сентября в 
библиотеке прошли уроки памяти «Трагические дни Беслана», на которых 

ов Фокинской СОШ №2 
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Ребята посмотрели несколько 
презентаций, которые никого не оставили 
равнодушными: «Детям Беслана 
посвящается…», «Мы с тобой, Беслан», 
«Трагедия Беслана». Школьникам рассказали 
хронику событий 1-3 сентября 2004 года, 
ребята почтили минутой молчания погибших в 
этом жестоком теракте. В ходе мероприятия 
также были проведены мини-уроки о правилах 
поведения в различных ситуациях: при 
взрывах в общественных местах, при 

похищении людей, при 
захвате заложников. Ребята 
получили памятки по 
знаниям правил личной 
безопасности. 
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4. Участие в областных, районных, городских программах 
 

            Библиотека участвовала в следующих акциях и  программах: 
 

►    Областная акция «Это наша с тобой биография», посвящённая 
       70-летию образования Брянской области.  
        Акция стартовала  1 декабря 2013 года. 

В рамках акции были оформлены  книжные выставки и проведены 
различные массовые мероприятия: беседы, обзоры, часы памяти, 
краеведческие часы, творческие детские конкурсы, экскурсии по мини-
музею. 

В декабре 2013 года в библиотеке был оформлен цикл выставок одной 
книги под общим названием «Читаем книги о Брянщине». Читатели 
познакомились с книгами различной тематики: краеведческими очерками, 
архитектурным искусством, историко-художественными сборниками о 
Великой Отечественной войне. Каждую выставку сопровождал 
библиографический обзор.  

 
С января 2014 года была организована 

постоянно действующая выставка «Это наша с 
тобой биография», которая действовала до 
сентября. Каждый месяц 2014 года отражал 
события различных периодов истории 
Брянской области: от 40-х годов XX века до 
современного периода XXI века. Например, в 
мае название выставки звучало так: «Лихие 90-
е годы на Брянщине».  

 
В библиотеке был организован мини-

музей. В феврале 
открылась 
выставка-

экспозиция 
«Военная форма 

российской армии XX – XXI веков». На них, 
помимо книг, была представлена военная форма 
и снаряжение военнослужащих.  
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Весь март, апрель и половина мая 
действовала ещё одна интерактивная 
выставка – «Быт и народно-
прикладное творчество жителей 
города Фокино». На ней было 
представлено множество различных 
оригинальных экспонатов от 
дореволюционных времён до конца 
XX века: утюги, глиняные крынки, 
старинный самовар, берестяные 
короба, всевозможные вышитые 

скатерти, рушники, покрывала, 
монеты, марки, печатная 
машинка и другие предметы. 
Эту выставку посетило около 
150 человек. 

 
За период с января по май 

было проведено несколько 
мероприятий в рамках 
областной акции «Это наша с 
тобой биография»: «Когда 
мальчишки наши подрастут», 
«Об этом хочется забыть, но знать об этом нужно», «Фокинцы на защите 
Родины» и другие. 

 
В апреле-мае Детская библиотека провела конкурс чтецов «О Брянщине 

милой читаю…». В рамках конкурса участникам предлагалось прочитать 
наизусть выбранные им стихотворения брянских 
поэтов. Выступления каждого участника 
записывались на видео с последующим 
размещением видеороликов на сайте библиотеки, 
где проводилось Интернет-голосование. В 
конкурсе приняли участие 20 юных чтецов со 2-го 
по 7-й класс.  

 
Ко дню города Фокино, который отмечался в 

августе, Детская библиотека проводила конкурс 
детского творчества «Мой любимый город». 
Ребята приносили свои рисунки, поделки, стихи,  
сочинения. Все участники конкурса получили 
небольшие сувениры. 
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►    Областной фестиваль чтения для детей и подростков  «Книжная 
        радуга» 

В рамках акции было оформлено несколько книжных выставок, 
проведены викторины по творчеству известных детских писателей, 
виртуальные встречи с писателями и поэтами Брянщины. 

 
►    Всероссийская  библиотечная  акция  для  молодых  читателей  

  «Жаркие. Зимние. Твои», посвящённая XXII 
Зимним Олимпийским играм в г. Сочи.  

В ходе Акции были проведены спортивно-
развлекательные программы, спортивные 
праздники, информационные уроки, оформлены 
выставки, посвящённые истории Олимпийского 
движения и XXII Зимним Олимпийским играм. 

 
►    Областная  акция  «Журналу 
«Муравейник» – 20 лет!»                                                                                              

В 
ходе 

Акции 
были 

оформ
лены иллюстративные выставки, 
посвящённые юбилею журнала, 
проведены ретро-обзоры самых 
интересных номеров, часы 
интересных сообщений «Лошадь – 
удивительное создание природы», 
«Сказы о нечисти» (по страницам 
«Муравейника»). Эти мероприятия посетили 66 человек.  

 

►    Областная  акция  среди муниципальных детских библиотек  
       «С любовью к малой родине», посвящённая 
популяризации творчества поэта-земляка Н.А. 
Третьякова.  

В рамках Акции была оформлена книжная 
выставка, посвящённая жизни и творчеству Н. 
Третьякова, проведён обзор у выставки, а также час 
поэзии «Стихи свои я вам дарю…». 

Ребятам понравились стихи нашего поэта-
земляка, некоторые участники конкурса «О Брянщине 
милой читаю…» даже выбрали их для чтения и стали 
победителями и призёрами.  
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►    Всероссийская  акция  «Отцы России – за многодетную семью» 
2 сентября в рамках всероссийской акции 

«Отцы России за многодетную семью» 
библиотека провела обзор у выставки «Русская 
семья».  

Учащиеся 7б класса ФСОШ №2 узнали, 
что 26 июля из Владивостока стартовала 
всероссийская акция-мотопробег «Отцы России 
за многодетную семью», маршрут, которого 
пройдёт через 24 региона страны. Завершится 
мотопробег 9 сентября в Москве возложением 
«венка городов» к памятнику Дмитрию 
Донскому и Ефросинии Московской – 
покровителей многодетной семьи.  

Брянская область примет участников 
мотопробега 3 сентября, тогда же Губернатор 

Брянской области 
передаст участникам 
акции флаг с гербом 
региона и надписью 
«Отцы Брянской области 
за многодетную семью». 
Этот флаг участники 
акции доставят в Москву 
в Большой Кремлёвский 
дворец на 
Международный форум 
семей, который состоится 
10-12 сентября 2014 года.  

Ребятам также 
рассказали о жизни Святых благоверных князей Дмитрия Донского и 
Ефросинии Московской, их подвижничестве, 
любви к Богу и Родине и подвиге 
родительства.  

 
В рамках данной акции с 14 августа по 3 

сентября библиотекой был объявлен конкурс 
детских рисунков. Выставка полученных 
работ под названием «Семейный портрет» 
была оформлена в библиотеке 2 сентября. 
Авторы работ получили небольшие сувениры.  
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►    Региональная  патриотическая  акция  «Под знаменем Победы  
        к  великому юбилею» 

В городе Фокино мероприятия Акции 
проходили с 10 по 15 ноября. 

На абонементах и в читальном зале 
были оформлены книжно-иллюстративные 
выставки «Победное знамя», «Под знаменем 
Победы к великому юбилею!», «Военные 
святыни Брянщины». У выставок 
проводились библиографические обзоры.  

В читальном зале был оформлен уголок 
воинской славы «Служили наши земляки», 
посвящённый героям, погибшим при защите 
Отечества в годы Великой Отечественной 
войны, в ходе Афганской, I и II Чеченской 
войн, Грузино-Абхазского конфликта.  

 
 

В СОШ №2 в рамках 
региональ
ной акции 

был 
проведён 
конкурс 
детского 
рисунка 
«Война 
глазами 

детей» среди 4-х 
классов. В этом 
конкурсе приняли 
участие более 40 
школьников.  

  Для младших 
учащихся ФСОШ №2 
в стенах школы был 

проведён патриотический час «Под знаменем 
Победы к великому юбилею!». 

  В мероприятии приняли участие 53 
человека.  
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►    Областная  историко-патриотическая  акция «Возрождаем детскую  
        Книгу Памяти»  

В областную детскую библиотеку передано сочинение ученицы 8б 
класса Фокинской СОШ №3 Степаниденко Анны «Война глазами моей 
прабабушки». 

 

►    Областной конкурс «Лучший читатель года» 
В областную детскую библиотеку отправлена ксерокопия формуляра 

лучшего читателя Детской библиотеки г. Фокино, ученицы 5а класса МБОУ 
«Фокинская СОШ №3» Чесновой Натальи. Она посетила Детскую 
библиотеку с января по ноябрь 2014 года 17 раз, при этом прочитала 41 
книгу. 

 

►    Муниципальный этап III Всероссийского  конкурса  юных  чтецов 
       «Живая классика» 

3  марта  в нашем городе среди 
учащихся 6-х классов  прошёл  
муниципальный  этап  Всероссийского 
конкурса «Живая классика». На 
мероприятии присутствовало 20 человек: 
школьники и преподаватели. 

 «Живая классика» – это 
всероссийский проект, соревновательное 
мероприятие по чтению вслух отрывков 
из прозаических произведений российских 
и зарубежных писателей. 

Его цель – вернуть подрастающее 
поколение книге.  Ведь чтение книг – полезное дело. Оно даёт знания, 
расширяет кругозор, учит быть хорошими, талантливыми людьми.  

В Детской 
городской библиотеке 
собрались  ребята, 
любящие читать и 
желающие поделиться 
своими читательскими 
открытиями с 
одноклассниками, 
друзьями и просто 
благодарными 
слушателями.    

В конкурсе 
участвовали: учащиеся 
СОШ №2 – Гришакин Н., Федосеенков М., Сабурова Е., Болсуновская А., 
учащиеся СОШ №3 – Ермакова А., Горелёнков С., Трошина Е. 
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Начался конкурс со сценки «Любимая книга» в исполнении учащихся 7б 
класса Фокинской СОШ №2. А далее отрывки из произведений русских 
писателей читали наши юные артисты. И читали очень хорошо! 

Основными критериями оценки юных чтецов были грамотная речь, 
артистизм исполнения произведения и глубина проникновения в образную 
систему и смысловую структуру текста. 

Выбор произведений для прочтения  – это выбор самих ребят. А учителя 
литературы: Лагуткина И.О., Карпачева В.В., Тришина Н.А. – поддержали 
выбор конкурсантов, помогли понять смысловую структуру и образную 
систему художественного текста на этапе подготовки к конкурсу. И это, 
несомненно, помогло ребятам выступить достойно! Участники конкурса с 
большим удовольствием декламировали пятиминутные отрывки из своих 
любимых прозаических произведений: В.Г. Короленко «Слепой музыкант», 
В. Гюго «Гаврош», Е.И. Носова «Красное вино победы», Р.И. Фраермана 
«Дикая собака Динго, или повести о первой любви», В. Железникова 
«Чучело»,  Б. Екимова «Ночь исцеления», И.С. Тургенева «Воробей». 

Конкурс шел. Конкурсанты сменяли один другого. Но неизменным 
оставалось одно – это атмосфера живого слова русских писателей, 
создаваемая юными чтецами. И зрителям, и членам жюри приятно было 
осознавать, что ребята понимали, о чём читают, ведь они вдумывались в 
текст и сопереживали любимым героям. 

Пока жюри подводило итоги 
конкурса, ребята смогли посмотреть 
интересные ролики о пользе чтения книг. 

По признанию жюри, лучших 
чтецов определить было трудно. Все 
участники конкурса выступили 
достойно. 

Но проникновенное прочтение 
 отрывка из повести «Чучело» В. 
Железникова   Ермаковой Анной (СОШ 
№3) не оставило никого равнодушным. 
Также победителями стали  Гришакин 
Никита (СОШ №2), покоривший 

прочтением отрывка из повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант»,  и 
Федосеенков Максим, который артистично и эмоционально  прочитал 
отрывок романа В. Гюго «Гаврош». 
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► Долгосрочная целевая антинаркотическая программа 
«Профилактика наркомании населения г. Фокино 2010 – 2014 годы» 

Библиотека 5-ый год работает по этой Программе, принимая участие в 
решении задачи формирования у подростков и молодёжи мотивации к 
ведению здорового образа жизни. В рамках Программы были оформлены 
выставки:  

* «Наш выбор – без наркотиков» - выставка-позитив 
* «Имя беды – наркотик»  
 

Проведены следующие мероприятия: 
& «Гитара против шприца – музыкальная акция совместно с клубом 

авторской песни «Шанс» (ЦДТ г. Фокино); 
& «Войдём в мир здоровья» – час здоровья для дошкольников. 
Выпущен буклет «Спорт против наркотиков». 
 

► Долгосрочная библиотечная «Программа по профилактике  
наркомании и формированию у детей и молодёжи позитивного  
отношения  к жизни и здоровью на 2011 – 2015 годы «Выбери  жизнь» 

В рамках Программы были оформлены книжные выставки: 
«Цена зависимости – жизнь» – выставка-предупреждение; 
«Остановись, подумай!» – постоянно действующая выставка. 
 

Проведены мероприятия: 
«Пивной алкоголизм» – час информации; 
«Ты сам отвечаешь за свою жизнь. Обращение 

к подросткам, которые хотят жить» – беседа; 
«Старых наркоманов не бывает» – час 

здоровья; 
«Влияние токсикомании на организм» – беседа; 
«Пассивное курение. В чём опасность?» – час 

размышления   
 

 

►    Ежегодная библиотечная 
Программа  летних чтений  «В 
лето –  с книгой» (2011 – 2015гг.)  

В рамках Программы были 
оформлены многочисленные 
книжные выставки: «Сказочное пушкиногорье»  
(к 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина) 
«Азбука безопасности»; 
«Радуга сказок»; 
«Почтовый дилижанс»; 
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«Лето под книжным 
зонтиком»; 

«Символы Брянщины» 
(ко Дню герба, гимна, флага 
Брянской области); 

«История любви Петра 
и Февронии» (ко Дню семьи, 
любви и верности); 

 «Новинки 
краеведения»; 

«Город, в котором я 
живу» (к 50-летию со дня 
образования г. Фокино); 

«Мой любимый город» – конкурс-выставка 
детских рисунков; 

«Русская семья» (в рамках Всероссийской акции «Отцы России – за 
многодетную семью»).  

Летние каникулы – это горячая пора для 
Детской библиотеки, 
работники которой 
организуют детский 
отдых, проводят 

множество 
мероприятий. Первые 

мероприятия, 
приуроченные к 
Пушкинскому Дню 
России и Дню русского 
языка, состоялись 3 и 4 
июня для ребят из 

пришкольных 
оздоровительных лагерей. Пушкинские дни 
назывались «В волшебной пушкинской стране». 

 
Летом никак не обойтись без правил безопасности. Этому были 

посвящены уроки безопасности «Жить без опасности», которые прошли 10 и 
13 июня. 

 
6 и 16 июня ребят пригласили на уроки доброты «Твори добро».  
 
В увлекательный мир периодики на мероприятие «Журнальная мозаика» 

школьников пригласили 24 и 25 июня. 
 



 

Не осталась без внимания и памятная дата России 
подпольщиков. 28 июня
бою».  

 
А самым интересным летним мероприятием стал день развлечений 

«Сказочный день чтения, весёлый день общения» который прошёл
июня. 

Все летние месяцы не смолкал шум детских голосов в библиотеки. 
Время проходило весело и увлекательно: кто
пластилина, кто
рисовали. 

Созданные детьми работы отправлялись на различные 
творческие конкурсы: 

&
весёлое лето» 

&
творчества «Пуговичная 

 
&

детского рисунка «Мой любимый
    город» (9 участников)
& Всероссийский детский творческий конкурс 

«Рисуем вместе с КОМУС» (10 участников)
& VIII Всероссийский конкурс детских рисунков 

«Рыбаки и рыбы»    (6 участников)

прикладного творчества 

Филиппок» «Моя семья»     (7 участников)

провёл лето

творчества
участников)

нами!» (8 участников)

«Мир глазами детей» 
       & Всероссийский творческий конкурс «Рождественский ал

    (5 участников)
       & Всероссийский конкурс «Лучшие рисунки месяца» на сайте

    Каля Маля (18 участников)
 
 

Не осталась без внимания и памятная дата России 
подпольщиков. 28 июня был проведен час мужества «Мужали мальчишки в 

А самым интересным летним мероприятием стал день развлечений 
ь чтения, весёлый день общения» который прошёл

Все летние месяцы не смолкал шум детских голосов в библиотеки. 
Время проходило весело и увлекательно: кто
пластилина, кто-то делал аппликации, а многие просто 
рисовали.  

Созданные детьми работы отправлялись на различные 
творческие конкурсы:  

& Международный конкурс детских рисунков «Моё 
весёлое лето»     (5 участников) 

& Международный конкурс детского 
творчества «Пуговичная     мастерская» 

 (1 участник) 
& Внутри библиотечный конкурс 

детского рисунка «Мой любимый 
город» (9 участников) 

Всероссийский детский творческий конкурс 
КОМУС» (10 участников) 

Всероссийский конкурс детских рисунков 
«Рыбаки и рыбы»    (6 участников) 

& Всероссийский конкурс детских рисунков и 
прикладного творчества  

  «Ура, каникулы!!!» (20 участников)
& Международный конкурс журнала «Наш 

Филиппок» «Моя семья»     (7 участников)
& Всероссийский конкурс детского рисунка «Как я 

провёл лето»   (11 участников) 
& Всероссийский конкурс декоративно

творчества «Воспоминание о летних каникулах» (14 
участников) 

& Международный творческий конкурс «Слово за 
нами!» (8 участников) 

& VII Всероссийский конкурс детских рисунков 
  (25 участников) 

Всероссийский творческий конкурс «Рождественский ал
(5 участников)  
Всероссийский конкурс «Лучшие рисунки месяца» на сайте
Каля Маля (18 участников) 
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Не осталась без внимания и памятная дата России – День партизан и 
был проведен час мужества «Мужали мальчишки в 

А самым интересным летним мероприятием стал день развлечений 
ь чтения, весёлый день общения» который прошёл 17 и 18 

Все летние месяцы не смолкал шум детских голосов в библиотеки. 
Время проходило весело и увлекательно: кто-то лепил из 

то делал аппликации, а многие просто 

Созданные детьми работы отправлялись на различные 

Международный конкурс детских рисунков «Моё 

Международный конкурс детского 

библиотечный конкурс 

Всероссийский детский творческий конкурс 

Всероссийский конкурс детских рисунков 

Всероссийский конкурс детских рисунков и 

«Ура, каникулы!!!» (20 участников) 
Международный конкурс журнала «Наш 

Филиппок» «Моя семья»     (7 участников) 
Всероссийский конкурс детского рисунка «Как я 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
споминание о летних каникулах» (14 

Международный творческий конкурс «Слово за 

Всероссийский конкурс детских рисунков 

Всероссийский творческий конкурс «Рождественский альманах 2015» 

Всероссийский конкурс «Лучшие рисунки месяца» на сайте 
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►    Совместный план мероприятий МБОУ «Фокинская СОШ №2»  
        и Детской  библиотеки г. Фокино на 2012 – 2015 годы   

В рамках этого Плана были проведены следующие мероприятия: 
«Город, в котором я живу» – час краеведения + презентация (к 115-

летию со дня основания г. Фокино); 
«Отечества славный 

сын» – урок памяти 
(памяти Героя Советского 
Союза В. И. Скрябина); 

«Человек-легенда» – 
громкие чтения по книге Б. 
Полевого «Повесть о 
настоящем человеке»; 

«Аз и Буки – основы 
науки» –  урок-
путешествие (ко Дню 
славянской письменности и 
культуры); 

«Герои нашего времени» – обзор у выставки (к 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана); 

«Символ славы – русский флаг» – 
познавательный час; 

«Россия в Первой Мировой войне» – 
исторический час (к 100-летию с начала 
войны). 
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5. Формирование позитивного образа библиотеки. 
                       Реклама и PR. Социальное партнёрство 

 

В настоящее время деятельность библиотеки невозможно представить 
без рекламы и PR, так как  они самые действенные инструменты по 
привлечению пользователей в библиотеку, формированию положительного 
отношения к ней, в помощи в общем представлении о библиотеке, о составе 
фонда, о предоставляемых услугах. С другой стороны – в побуждении 
пользователя к действию: посещения библиотеки, ее мероприятий, 
обращения к справочному аппарату, формированию имиджа библиотеки. 

 

Благодаря Интернет-рекламе в популярных социальных сетях 
«Вконтакте»,   «Одноклассники», «Facebook», «Мой Мир», в которых 
созданы группы МБУК «Библиотека г. Фокино», Детская библиотека 
транслирует свои возможности перед широкой аудиторией не только в 
городе Фокино, но и за его пределами. 

 

Во время проведения интерактивного конкурса юных чтецов «О 
Брянщине милой читаю…» в апреле – мае увеличилось в несколько раз 
посещение сайта библиотеки г. Фокино в связи с размещением видеороликов 
участников, так как пользователи Интернет голосовали за понравившегося 
участника. Так, с 6 апреля по 1 июня посещение сайта составило 562. 

 

В 2014 году библиотека активно сотрудничала с БОДБ, отправляя на её 
сайт свои материалы о проведённых мероприятиях. 

 

В настоящее время Детская библиотека г. Фокино обслуживает 
микрорайон, в котором находятся 2 общеобразовательные школы, 3 детских 
сада, индустриальный техникум, центр детского творчества, школа искусств, 
спортивно-оздоровительный комплекс «Триумф».  

Весь год библиотека активно работала в тесном контакте с 
общественными организациями, работающими с детьми и подростками. 

 

Были продлены двухсторонние договоры о сотрудничестве с 
общеобразовательными школами и детскими дошкольными учреждениями и 
разработаны совместные планы на 2014 – 2015 учебный год. 

 

Без внимания не остаётся и сотрудничество со СМИ, когда статьи 
сотрудников Детской библиотеки публикуются в городских («Фокинский  
вестник») и областных («Брянская учительская газета», «Брянский 
перекрёсток») газетах. 

Для наглядности работы библиотеки со средствами массовой 
информации и для того, чтобы публикации библиотечных работников 
сохранить для «Истории Детской библиотеки» была продолжена работа по  
оформлению папки «Мы пишем. О нас пишут» за 2014 год. 
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Схема социально-партнёрских отношений Детской библиотеки  
                                         МБУК «Библиотека города Фокино» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отчетном году в печатных СМИ было опубликовано: 
- работниками Детской библиотеки – 9  заметок; 
- о работе Детской библиотеки и её сотрудниках – 2 заметки. 
Кроме того,  были опубликованы 35 заметок в электронных СМИ. 
(Список публикаций см. в Приложении).    
 

 Творческая работа (фотография домашнего питомца) нашей 
читательницы Анны Степаниденко была опубликована в журнале «Наш 
Филиппок» №4-5 на с.61 за 2014 год. 

 

Для общего представления деятельности библиотеки с детьми – 
участниками различных творческих конкурсов и для наглядности этой 
работы было продолжено оформление папки «Конкурсы», где представлены 
положения о конкурсах, списки участников, дипломы, грамоты и 
сертификаты, полученные детьми и библиотекой. Собраны  материалы с 
2009 по 2014 годы. 

 
 
 

Администрация 

г.Фокино 

Управление 

соцкультсферы 

Отдел 

социальной 

защиты 
Отдел 

полиции 

г.Фокино Инспекция 

по делам 

несовершен

нолетних 

МБДОУ д/с 

«Тополёк» 

МБДОУ д/с 

«Дельфин» 

МБДОУ д/с  

«Лесная 

сказка» 

 

Индустриальный 

техникум Центр 

детского 

творчества 

Школа искусств 

им. 

М.П.Мусоргского 

музей 

МБОУ 

«Фокинская 

СОШ №3» 

МБОУ 

«Фокинская 

СОШ №2» 

Редакция 

газеты 

«Фокинский 

вестник» 

Детская 

библиотека 

МБУК 

«Библиотека 

г.Фокино» 
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Работы наших детей можно было увидеть на сайтах различных 
творческих конкурсов: 

http://www.kalyamalya.ru/modules/bamagalerie3/ 
http://www.elkamoskva.ru/konkurs.html 
http://dia-creativ.ru/ 
http://pochemu4ka.ru/index/0-288 
http://malenkajastrana.ru/ris_i_pod/448-polozhenie-o-konkurse-risunkov-

zima-v-prostokvashino-po-knigam-eduarda-uspenskogo-do-30-sentyabrya-2014-
g.html 

http://voda.org.ru/competitions/materials/child_pictures 
http://mnushki.ru/konkurs/ 
http://spi1.ru/contests/ 
http://youpainter.ru/ru/contests/2014/rossiya_turisticheskaya_glazami_detey 
и других. 
 

Одной из самых популярных и эффективных форм рекламно-наглядной 
библиотечной деятельности являются экскурсии по библиотеке, книжно-
иллюстративные выставки и мультимедийные презентации. 

 

С целью рекламы библиотеки было проведено 
17 экскурсий для дошкольников и младших 
школьников. 

 

В течение 2014 года библиотека раскрывала 
свой фонд с помощью тематических и 
посвященных знаменательным датам книжных 
выставок: 
«Великие 
таланты»  
(о писателях-
юбилярах) 
«Знаний немало 
дают нам 
журналы» 
«На лесной 

тропинке»  
(к 120-летию 
со дня рождения В.В. Бианки) 
«Шёл по улице солдат…» (ко Дню защитника 
Отечества)  
«Живая классика»  
«Всему миру свет» (ко Дню православной книги) 
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«С любовью к малой родине» (о творчестве Н.А. 
Третьякова) 
«Наш друг «Мурзилка» (к 90-летию журнала) 
«Литературный мир Н. Гоголя» (205-летию со дня 
рождения) 
«Научите ребёнка любить 
книгу» 
«Память о войне нам книги 
оставляют» 
«Кружева славянской речи» 
(ко Дню славянской 
письменности 

и культуры) 
 «Сказочное пушкиногорье» 
«Радуга сказок» 
«Лето под книжным 
зонтиком» 
«Новинки краеведения» 
«Душа моя не каждому 
открыта…» (к юбилею Н.А. Иванина)  

 
Важным средством взаимодействия 

библиотеки с общественностью служит печатное 
слово. Листовки, буклеты, закладки и другие 
материалы играют огромную роль в создании 
позитивного имиджа учреждения.  

Работниками библиотеки были подготовлены 
и напечатаны следующие библиографические 

издания (буклеты, информационные пособия, закладки): 
«Хранители культуры и добра» – закладка (к Общероссийскому Дню 
                                                                          библиотек) 
«Книги просвещают, знания дарят» – закладка (к Международному Дню 
                                                                                детской книги) 
«По страницам музыки» – закладка (к Международному Дню музыки) 
«Мужество останется в веках» – буклет (ко Дню снятия блокады 
                                                                    Ленинграда) 
«Пионер и в 90 «Пионер!» – закладка (к юбилею журнала) 
«Наш друг «Мурзилка» – буклет (к 90-летию журнала) 
«Родной Брянск, милая сердцу Брянщина» – буклет (к 70-летию  
                                                                    образования Брянской области) 
«Нет!» пожарам в лесу» – буклет  
«Гениальный Гоголь» – буклет (к 205-летию со дня рождения) 
«Поэт-лирик, публицист, журналист» – буклет (к 75-летию со дня 
                                                                                рождения Н.А. Иванина) 
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«Нет, я не Байрон, я другой…» – буклет (к 200-летию со дня рождения 
                                                                      М.Ю. Лермонтова) 
«Чёрный стриж – птица 2014 года» – буклет 
«Знаете, каким он парнем был?» – буклет (к 80-летию со дня рождения  
                                                                        Ю.А. Гагарина) 
«Брянской области – 70!» – буклет (к 70-летию образования  Брянской                                                      
                                                              области 
«Легендарный лётчик» – закладка (к 110-летию со дня рождения  
                                                             В.П. Чкалова 
«Блокадный дневник Тани Савичевой» – буклет 
«Память сердца» – закладка (ко Дню снятия блокады Ленинграда) 
«Поэт на все времена» – буклет (к 215-летию со дня рождения  

                                                   А.С. Пушкина) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года были обновлены информационно-рекламные стенды 

«Библиотека предлагает», «Информация для Вас», «Бибинформ», «Визитка 
Детской библиотеки», «Я и Россия» (символика). 

 



 

6. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
АКЦИИ. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЬСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
 

Библиотека пропагандировала и выдавала пользователям произведения 
и другие печатные издания, оказывала помощь в их выборе и использовании. 
В 2014 году библиотечное обслуживание осуществлялось на основе 
взаимосвязанных процессов библиотечного (индивидуально
справочно-информационного обслуживания. Формированию читательской 
самостоятельности способствовали книжные выставки и различные 
библиотечные мероприятия: конкурсы, викторины, часы интересных 
сообщений, посвящённые юбилеям известных писате
композиторов и художников, учёных и изобретателей.

Работники библиотеки постоянно решали задачи индивидуального 
обслуживания: помощь в определении тематики чтения, выборе конкретных 
книг, выполняли читательские запросы, оказывали помощь в пои
литературы, знакомили с источниками информации, оказывали 
теоретическую и методическую помощь участникам различных творческих 
конкурсов. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 
работа с семьёй. Работа в 
сотрудничестве с другими организациями и учреждениями, занимающимися 
вопросами семьи и детства: дошкольными учреждениями, 
общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного 
образования детей, СМИ.

Регулярно организовываются выставки литературы по воспитанию 
детей. Библиотека активно участвует в организации досуга подрастающего 
поколения. 

В течение года были изготовлены буклеты, памятки и рекомендации для 
родителей и детей: 

 «Научите ребёнка любить книгу
 «Как выбирать книги в библиотеке
 «Приходите в гости к нам» 

 

6. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
АКЦИИ. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЬСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Библиотека пропагандировала и выдавала пользователям произведения 
и другие печатные издания, оказывала помощь в их выборе и использовании. 
В 2014 году библиотечное обслуживание осуществлялось на основе 
взаимосвязанных процессов библиотечного (индивидуально

информационного обслуживания. Формированию читательской 
самостоятельности способствовали книжные выставки и различные 
библиотечные мероприятия: конкурсы, викторины, часы интересных 
сообщений, посвящённые юбилеям известных писате
композиторов и художников, учёных и изобретателей. 

Работники библиотеки постоянно решали задачи индивидуального 
обслуживания: помощь в определении тематики чтения, выборе конкретных 
книг, выполняли читательские запросы, оказывали помощь в пои
литературы, знакомили с источниками информации, оказывали 
теоретическую и методическую помощь участникам различных творческих 

 
Семейное воспитание 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 
работа с семьёй. Работа в этом направлении ведётся библиотекой в тесном 
сотрудничестве с другими организациями и учреждениями, занимающимися 
вопросами семьи и детства: дошкольными учреждениями, 
общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного 
образования детей, СМИ. 

ярно организовываются выставки литературы по воспитанию 
детей. Библиотека активно участвует в организации досуга подрастающего 

В течение года были изготовлены буклеты, памятки и рекомендации для 

«Научите ребёнка любить книгу» – буклет 
«Как выбирать книги в библиотеке» – закладка  
«Приходите в гости к нам» – приглашение в библиотеку

Библиотека организует совместный 
семейный досуг через участие в различных 
творческих конкурсах:  

*  Международный конкурс «Талантливые 
дети» 

* Международный конкурс рисунков и 
поделок «Новогодняя планета»

* Всероссийский конкурс детских рисунков и 
прочих поделок   «Мартовский Кот»
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6. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. 
АКЦИИ. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЬСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека пропагандировала и выдавала пользователям произведения 
и другие печатные издания, оказывала помощь в их выборе и использовании. 
В 2014 году библиотечное обслуживание осуществлялось на основе 
взаимосвязанных процессов библиотечного (индивидуального и массового) и 

информационного обслуживания. Формированию читательской 
самостоятельности способствовали книжные выставки и различные 
библиотечные мероприятия: конкурсы, викторины, часы интересных 
сообщений, посвящённые юбилеям известных писателей и поэтов, 

Работники библиотеки постоянно решали задачи индивидуального 
обслуживания: помощь в определении тематики чтения, выборе конкретных 
книг, выполняли читательские запросы, оказывали помощь в поиске 
литературы, знакомили с источниками информации, оказывали 
теоретическую и методическую помощь участникам различных творческих 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 
этом направлении ведётся библиотекой в тесном 

сотрудничестве с другими организациями и учреждениями, занимающимися 
вопросами семьи и детства: дошкольными учреждениями, 
общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного 

ярно организовываются выставки литературы по воспитанию 
детей. Библиотека активно участвует в организации досуга подрастающего 

В течение года были изготовлены буклеты, памятки и рекомендации для 

приглашение в библиотеку 

Библиотека организует совместный 
семейный досуг через участие в различных 

*  Международный конкурс «Талантливые 

дународный конкурс рисунков и 
поделок «Новогодняя планета» 

* Всероссийский конкурс детских рисунков и 
«Мартовский Кот» 
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        * Международный конкурс детского творчества 
«Пуговичная   мастерская» 
        * Всероссийский конкурс детских 
рисунков и прикладного творчества 
         «Ура, каникулы!!!» 
       * Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
          «Воспоминание о летних 
каникулах»  
       * Всероссийский конкурс детского 

рисунка и поделок «Моя любимая    игрушка» 
       * Международный конкурс детского творчества 
«Пластилиновая     фантазия» 
       * Всероссийский конкурс фантазии и 
креатива  «Мой виртуальный друг    в 3D» 
       * Международный конкурс поделок из 
природного материала 
           «Мастерица Осень» 
       * Всероссийский семейный конкурс 
«Сундучок со сказками» 
и других.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




