
 Продвижение чтения 
 

В целях развития творческого чтения детей и формирования 
позитивного общественного мнения о книге и чтении был проведён конкурс 
«Рекорды Детской библиотеки» по следующим номинациям: 
        * «Библиокрошка».  Ими стали Горелёнков Даниэль, которому 

исполнилось 1 год 3 
месяца и Дружин 
Максим (2 года 7 
месяцев)  

* 
«Библиомарафонец».  
Этого звания 

удостоилась 
Агейцева Марина  
(11 класс).   

* «Библиокласс». Лучшими читающими 
классами стали:  
- в ФСОШ №2 – 4б класс (классный руководитель  
Радченко Е.Н.) и 8а класс 
    (классный руководитель Перепелицына Н.Н.) 
- в ФСОШ №3 – 3а класс (классный руководитель 
Раецкая А.Н.) и 7а класс 
    (классный руководитель Кучеров А.А.).  

* «Самый любознательный читатель». Таким читателем признана 
Лучистая Лия (2 класс ФСОШ №2)  

 

 

 

 

 

* «Лучший руководитель детского чтения». Ими стали  классный 
руководитель 5б класса ФСОШ №2 Родина Е.В.  и классный руководитель 8б 
класса ФСОШ №3 Гридина Н.А. 

* «Лучший оч.умелец».  Им стал уже пятый год 
подряд Курдюков Василий – ученик 5б класса и 
Лучистая Лия – ученица 2 класса, оба из  ФСОШ №2.  

* «Лучший читатель лета».  
 - Среди младших школьников ФСОШ №2 – Маталыго 
Никита (4а класс) 
 - Среди старших школьников: Романишко Елена (8а 
класс) 
 - Среди младших школьников ФСОШ №3 – Маршалко 
Екатерина (5б класс) 
 - Среди старших школьников: Ивако Карина (10 класс), 
Титкина Елизавета 

     (10 класс) 
* «Самый лучший книгочей»: Чеснова Наталья (5а класс ФСОШ №3), 

Кондрахина Анна (4б класс ФСОШ №2).  
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* «Самый творческий класс». Ими стали 4б  класс ФСОШ №2 (классный 
руководитель Радченко Е.Н.); 4а класс ФСОШ №3 (классный руководитель 
Сидорова Е.И.).  Ребята из этих классов принимали участие во многих 
Всероссийских и Международных конкурсах детского творчества. 

Всем победителям конкурса «Рекорды Детской библиотеки» были 
вручены Грамоты и сувениры. 

 

В августе МБУК «Библиотека г. Фокино» третий год подряд проводила 
акцию среди жителей города «Подари книгу библиотеке». Откликнулись 
многие жители. В ходе акции в Детскую библиотеку поступило 94 экз. книг 
на сумму 1610 руб. 70 коп. 

На информационном стенде был вывешен список самых активных 
дарителей со словами благодарности. Даже по завершению акции  в 
библиотеку продолжают приносить книги. 

На повышение престижа чтения среди юных читателей города, рекламу 
информационных услуг библиотеки были направлены организованные в 2014 
году мероприятия Программы летних чтений «В лето – с книгой». Среди 
проведённых мероприятий такие, как: 

«Летние тропинки» – громкие чтения стихов о лете 
«В волшебной пушкинской стране» – Пушкинский день 

«О России с любовью» – 
громкие чтения стихов о Родине 

«Жить без опасности» – урок 
безопасного поведения 

«Россия – Родина моя» – 
патриотический час (ко Дню 
России) 
«Твори добро!» – час доброты 
«Сказочный день чтения, весёлый 
день общения – день развлечений 

«Мужали мальчишки в бою…» – час 
мужества 
«Журнальная мозаика» – обзор периодики с 
элементами                                                       
библиографического урока 
«Сказочное пушкиногорье» – выставка 
«Азбука безопасности» – выставка 
«Радуга сказок» – выставка 
«Почтовый дилижанс» – выставка 
«Лето под книжным зонтиком» – выставка 
«Мой друг – «Мурзилка» – выставка одного 
журнала 
«Чудеса своими руками» – выставка поделок 
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«Вместе почитаем, вместе поиграем» – урок творчества 
«Мой любимый город» – выставка детских рисунков 
«Символ славы – русский флаг» – познавательный час                                                         
(ко Дню государственного флага) 
«Гордимся вами, земляки!» – урок памяти  (об известных людях г. Фокино) 
 
Были проведены следующие мероприятия по продвижению книги и чтения: 
 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Аркадий Гайдар 
и его книги»  
(к 105-летию со 
дня рождения) 

громкие чтения январь 3 – 4 
классы 

9 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб.  
 

«Шкатулка со 
сказками» 
 (по сказкам  
П.П. Бажова) 

викторина январь 4 – 5 
классы 

7 чел Колоскова И.В. 
мл. аб.  
 

«Великие 
таланты» 
(писатели-
юбиляры) 

выставка 
 

весь 
период 

все 
категории 
читателей 

38 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб.  
 

«Поэзия Нового 
года и Рождества» 

выставка январь все 
категории 
читателей 

18 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб.  

«Книга празднует 
юбилей» (книги- 
юбиляры) 

выставка весь 
период 

все 
категории 
читателей 

42 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб.  
 

«Виват, юбиляр!» 
(писатели-
юбиляры) 

выставка весь 
период 

все 
категории 
читателей 

21 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб.  
 

«Писатель 
навсегда»  
(к 105-летию со 
дня рождения  
А.П. Гайдара) 

выставка январь 1 – 4 
классы 

40 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб.  
 

«Портрет живого 
слова» 

III 
международный 
Интернет-конкурс 
рисунка 

январь 1 – 11 
классы 

17 чел. Колоскова И.В. 
 
 

«Книжный дом – 
друг на долгие 
годы» 
 
 
 

экскурсия по 
библиотеке 

февраль 3 класс 25 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб.  
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«Мудрый 
баснописец» 
(к 225-летию со 
дня рождения 
И.А. Крылова) 

тематический 
урок 

февраль 4 – 5 
классы 

9 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб.  
 

«Книга – добрый 
друг детства» 

экскурсия по 
библиотеке 

февраль 2 класс 22 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Чудесная страна 
Библиотека» 

экскурсия по 
библиотеке 

февраль 1 класс 24 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«На лесной 
тропинке» 
(к 120-летию со 
дня рождения 
В.В. Бианки) 

выставка февраль 1 – 3 
классы 

18 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Поэзия 
Шекспировской 
весны»  
(к 450-летию со 
дня рождения  
В. Шекспира и 
Году 
Великобритании  
в России)  

всероссийский 
поэтический 
конкурс                                                                                                                      

февраль 7 – 11 
классы 

4 уч. Колоскова И.В. 
мл. аб. 
 

«Живая классика» городской этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
чтецов 

март 6 классы 20 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«В гостях у трёх 
толстяков»  
(к 115-летию со 
дня рождения  
Ю. Олеши) 

тематический 
урок 

март 3 – 4 
классы 

7 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб.  

«Путешествие в 
книжный дом» 

экскурсия по 
библиотеке 

март 3 класс 22 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Живая классика» выставка март все 
категории 
читателей 

26 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Человек-
легенда» (по 
книге Б. Полевого 
«Повесть о 
настоящем 
человеке») 

беседа апрель 8 – 9 
классы 

8 чел. Колоскова И.В. 
ФСОШ №2 

«Литературный 
мир Н. Гоголя» 
(к 205-летию со 
дня рождения) 
 
 
 
 

выставка апрель все 
категории 
читателей 

16 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 
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«Привычка. 
Характер. 
Судьба» 

городской этап 
областного 
конкурса 
творческих работ 
учащихся 

апрель 11 класс 1 уч. Колоскова И.В. 
 
 

«О Брянщине 
милой читаю…» 
(к 70-летию 
образования 
Брянской 
области) 
 
 

городской 
Интернет-конкурс 
чтецов 

апрель – 
май  

2 – 7 
классы 

28 уч. Колоскова И.В. 
Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Чтение – 
праздник души» 

литературная 
гостиная 

май дошкольни
ки + 

родители 

37 чел. Гущанская Н.А. 
д/с «Тополёк» 

«Аз и Буки – 
основа науки» (ко 
Дню славянской 
письменности и 
культуры) 

урок-путешествие май 4 – 5 
классы 

8 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Научите ребёнка 
любить книгу» 

выставка май рук. дет. 
чт. 

36 экз. Гущанская Н.А. 
д/с «Тополёк» 

«Летние 
тропинки» 

громкие чтения 
стихов о лете 

июнь 2 – 4 
классы 

9 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«В волшебной 
пушкинской 
стране» 

Пушкинский день июнь 1 – 5 
классы 

209 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«О России с 
любовью» 

громкие чтения 
стихов о Родине 

июнь 2 – 4 
классы 

5 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Сказочное 
пушкиногорье»  
(к 215-летию  
со дня рождения 
А.С. Пушкина) 

выставка июнь 1 – 5 
классы 

16 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Радуга сказок» выставка июнь 1 – 5 
классы 

28 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Лето под 
книжным 
зонтиком» 

выставка июнь – 
август  

1 – 5 
классы 

83 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Вместе 
почитаем, вместе 
поиграем» 

урок творчества июль 3 – 5 
классы 

10 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Зима в 
Простоквашино» 

всероссийский 
конкурс рисунков 

сентябрь 8 класс 1 уч. Гущанская Н.А. 
 
 

«Слово за нами!» 
(к Году культуры) 

международный 
творческий 
конкурс 
 
 

август-
сентябрь 

4 – 10 
классы 

8 уч. Гущанская Н.А. 
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«Пословицы и 
поговорки» 

международный 
Интернет-конкурс 
по русскому 
языку 

сентябрь 8 класс 1 уч. Гущанская Н.А. 
 

«О книге и 
библиотеке» 

экскурсия по 
библиотеке с 
элементами 
библиографическ
ого урока 

октябрь дошкольни
ки 

46 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Я мало жил…» 
(к 200-летию со 
дня рождения 
М.Ю.Лермонтова) 

обзор у выставки октябрь 5 – 6 
классы 

6 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Книжная радуга» выставка октябрь дошкольни
ки 

20 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Продолжение в 
вечности. Жизнь 
и судьба 
Лермонтова»  
(к 200-летию  
со дня рождения) 

выставка октябрь все 
категории 
читателей 

22 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Какая мне нужна 
библиотека?» 

всероссийский 
конкурс 
творческих 
проектов 

октябрь 8 класс 1 уч. Гущанская Н.А. 
 

«Эти книги знают 
все» (о книгах-
юбилярах 
2014года) 

экскурсия с 
элементами 
библиографическ
ого урока 

декабрь 1 классы 12 уч. Гущанская Н.А. 

 
В июне для детей г. Фокино были организованы пришкольные 

оздоровительные лагеря. Школьники охотно посещали мероприятия, 
организованные для 
них работниками 

библиотеки: 
конкурсы, игры, 
эстафеты. 
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1 июня совместно с ЦДТ был 
организован и проведён день развлечений 
«Здравствуй, 

лето!». Ребята 
пели песни 
под гитару, 
участвовали в 

конкурсе 
рисунков на 
асфальте.   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
3-4 июня библиотека провела  для ребят 

из пришкольных оздоровительных лагерей 
мероприятия, приуроченные к Пушкинскому 
Дню России и Дню русского языка, под 
названием «В волшебной пушкинской 
стране».  

Школьники  познакомились с 
малоизвестными фактами из детства 
великого русского поэта. Далее мальчишки 
и девчонки с удовольствием участвовали в 
различных конкурсах и викторинах на тему 

пушкинских сказок: 
«Предметы из короба», 
«Эстафета от Балды», 
«Загадки»; поучаствовали в 
викторине-презентации 
«Путешествие по 
Лукоморью»; посмотрели 
мультфильм «Сказка о золотой 
рыбке». 

Пушкинский день прошёл 
в библиотеке весело, 
познавательно и интересно. 
Мероприятия посетили более 
200 человек.  
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 Патриотическое воспитание. Воспитание 
гражданина 

 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и 
развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 
страны. 

Формировать необходимые качества будущих патриотов помогают 
мероприятия, раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества. 

 

2014 год – это год юбилейных дат и событий в военной истории России: 
 100-летие начала Первой Мировой войны 
 70-летие полного прорыва блокады Ленинграда 

Этим периодам истории России были посвящены разработанные 
библиотекой и реализованные по отдельным планам работы мероприятия, 
включавшие различные формы: тематические выставки, исторические уроки, 
просмотры-презентации, проведены беседы, разработаны буклеты, закладки. 

 

В библиотеке проведены следующие мероприятия по теме гражданско-
патриотического воспитания: 

 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Город-фронт»  
(о блокадном 
Ленинграде) 

беседа январь 7 – 8 
классы 

7 чел.  Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Город льда» 
(о блокадном 
Ленинграде) 

электронная 
презентация 

январь 6 класс 15 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Ленинградский 
день победы» 

выставка январь все 
категории 
читателей 

16 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Первая Мировая. 
События и 
судьбы» 

постоянно 
действующая 
выставка 

весь 
период 

все 
категории 
читателей 

29 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Герои нашего 
времени» 
(к 25-летию 
вывода советских 
войск из 
Афганистана) 

обзор у выставки февраль 7 – 8  
классы 

5 чел. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«О Родине,  
о мужестве,  
о славе» (ко Дню 
защитника 
Отечества) 

громкие чтения 
стихов 

февраль 2 – 3 
классы 

8 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 
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«Военная форма 
российской армии 
XX – XXI веков» 

экскурсия по 
мини-музею 

февраль 1 – 4 
классы 

122 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Когда 
мальчишки наши 
подрастут…» (ко 
Дню защитника 
Отечества) 

праздник февраль 2 класс 26 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Выполняя 
интернациональн
ый долг» (к 25-
летию вывода 
советских войск 
из Афганистана) 

выставка февраль все 
категории 
читателей 

5 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Шёл по улице 
солдат…» (ко 
Дню защитника 
Отечества) 

выставка февраль 1 – 5 
классы 

46 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Военная форма» 
(ко Дню 
защитника 
Отечества) 

интерактивная 
выставка 

февраль 1 – 10 
классы 

185 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Защитники 
Отечества разных 
эпох» (ко Дню 
защитника 
Отечества) 

выставка февраль все 
категории 
читателей 

10 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Папа, с 23 
февраля!» 

Первый 
всероссийский 
конкурс детских 
открыток 

февраль 3 – 9 
классы 

10 уч. Колоскова И.В. 
 

«Посланец с 
планеты Земля»  
(к 80-летию  
со дня рождения  
Ю.А. Гагарина)  

беседа март 4 – 5 
классы 

8 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Космическая 
гавань» (ко Дню 
авиации и 
космонавтики) 

выставка апрель все 
категории 
читателей 

26 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Я помню! Я 
горжусь!» 

II Международны 
й конкурс детског 
о рисунка в рамка 
х VII Междунаро 
дной научно-прак 
тической конфере 
нции «Великая 
Отечественная 
война 1941-1945 
гг. в исторической 
памяти народа» 

апрель 3 – 11 
классы 

11 уч. Колоскова И.В. 
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«Победа глазами 
детей» 

VI Всероссийский 
конкурс детских 
рисунков 

апрель 3 – 11 
классы 

11 уч. Колоскова И.В. 
 

«Радуга 
вселенной» (ко 
Дню авиации и 
космонавтики) 

громкие чтения апрель 2 – 3 
классы 

7 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Об этом хочется 
забыть, но знать 
об этом нужно!» 
(ко Дню Победы)  

час памяти май 4 классы 50 чел. Гущанская Н.А. 
ФСОШ  №3 

«Сильные духом»  обзор у выставки май 7 класс 7 чел.  Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«По аллее живой 
памяти»  
(к Дню Победы) 

выставка май все 
категории 
читателей 

52 экз. Гущанская Н.А. 
ФСОШ  №3 

«Память о войне 
нам книги 
оставляют»  
(к Дню Победы) 

выставка май все 
категории 
читателей 

16 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Россия – Родина 
моя»  
(к Дню России) 

патриотический 
час 

июнь 6 класс 9 чел. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Трагические дни 
Беслана» (к 10-
летию Бесланской 
трагедии) 

урок памяти сентябрь 5 – 11 
классы 

131 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Россия в Первой 
Мировой войне»  
(к 100-летию с 
начала войны) 
 

исторический час сентябрь 6 класс 18 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Трагедия 
Беслана. 10 лет» 
 

выставка сентябрь 6 – 9 
классы 

3 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Даты, пахнущие 
порохом» (к 15-
летию с начала II 
Чеченской войны) 
 

выставка сентябрь 6 – 9 
классы 

2 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Первая Мировая: 
хроника событий» 
(к 100-летию  
с начала войны) 
 

урок истории октябрь 8 класс 18 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Война глазами 
детей» (в рамках 
акции «Под 
знаменем Победы 
к великому 
юбилею!») 

конкурс детских 
рисунков 

ноябрь 4 классы 43 чел. Гущанская Н.А. 
Радченко Е.Н. 
Тулякова О.В. 
ФСОШ  №2 
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«Любить 
Отечество как 
Минин и 
Пожарский» 
(к Дню народного 
единства) 

исторический час ноябрь 7 класс 17 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«За край свой 
насмерть стой!»  
(к Дню народного 
единства) 

выставка ноябрь 5 – 9 
классы 

6 экз. Гущанская Н.А. 
ст. аб. 

«Под знаменем 
Победы к 
великому 
юбилею!» 

патриотический 
час 

ноябрь 4 классы 53 чел. Гущанская Н.А. 
Радченко Е.Н. 
Тулякова О.В. 
ФСОШ  №2 

«Под знаменем 
Победы к 
великому 
юбилею!» 

книжно-
иллюстративная 
выставка 

октябрь-
ноябрь 

все 
категории 
читателей 

10 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Историческая 
АРТ-эстафета 
юных художников 
«Лента времени» 

всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 

ноябрь дошкольни
ки –  10 
классы 

5 уч. Гущанская Н.А. 
 

«Солдатский 
подвиг» (к Дню 
Неизвестного 
солдата) 

выставка детских 
рисунков 

декабрь 4 классы 15 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з 

«Противодействи
е терроризму» 

цикл мини-уроков 
 

декабрь 5 классы 22 уч. Гущанская Н.А. 
ФСОШ №2 

 
Одним из самых проникновенных мероприятий стал час истории «Об 

этом хочется 
забыть, но знать 
об этом нужно», 
который 
работники 
библиотеки 
провели в стенах 
Фокинской СОШ 
№3 для учащихся 
4-х классов. 

Началось 
мероприятие с 
аудиозаписи 
«Объявление 
войны» в 
исполнении Юрия Левитана. Далее ребята узнали, что в борьбе с врагами 
может использоваться не только оружие и военная техника. В годы Великой 
Отечественной войны яркий плакат и картина встали на борьбу с фашистами, 
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напутствуя и поддерживая наших защитников. Школьникам была 
представлена презентация «Плакаты времён 
Великой Отечественной войны», а также 
иллюстрированная книжная выставка «По аллее 
живой памяти». 

Более подробно было рассказано о плакатах 
Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и 
уничтожим врага!», 
И. Тоидзе «Родина-
мать зовёт!», о 
картинах «Фашист 
пролетел» А. 
Пластова, «Мать 
партизана» С. 
Герасимова. 

Во время 
мероприятия были 

просмотрены видео презентации «Великая 
Отечественная война», «Дети войны», «О той 
весне».  
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 Правовое воспитание. Профориентация  
 

Библиотека формирует позитивное отношение к закону и праву. 
 

В библиотеке прошли следующие мероприятия по данному 
направлению работы: 

 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Символ славы – 
русский флаг»  
(ко Дню 
государственного 
флага РФ) 

познавательный 
час 

август все 
категории 
читателей 

14 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Крымские татары: 
репрессированный 
народ» 

час истории апрель 9 класс 18 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Путь к 
профессии» (по 
книге А. Соловьева 
«Выбор 
профессии») 

обзор книги февраль 7 – 8 
классы 

9 чел. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«В помощь 
абитуриенту» 

выставка май 8 – 9 
классы 

4 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Жить без 
опасности» 

урок безопасного 
поведения 

июнь 1 – 5 
классы 

153 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Азбука 
безопасности» 

выставка июнь 1 – 5 
классы 

10 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Знай права и 
уважай!»  
(к 55-летию со дня 
принятия 
Декларации прав 
ребёнка) 

час правовых 
знаний 

ноябрь 5 – 6 
классы 

11 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

 

10 и 13 июня для ребят из 
пришкольных лагерей были проведены 
уроки безопасного поведения дома, на 
улице, на дороге «Жить без опасности».  

Школьники отвечали на вопросы по 
правилам дорожного движения, электро- 
и пожарной безопасности, безопасного 
поведения с собаками.  

Ребята играли в различные игры: 
«Определи марку машины», «Найди 
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нарушителя дорожного движения»; просмотрели несколько презентаций – 
«Спасик спешит на помощь», 
«По правилам!», 
«Энерголандия», «Огонь – 
опасная игра», «Осторожно, 
собака!». Мальчишки и 
девчонки повторили правила 
личной безопасности, и 
работники библиотеки 
надеются, что с ними ничего не 
случится во время летнего 
отдыха.  

Мероприятие посетили 150 
человек.  
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 Нравственное и духовное воспитание  
 

Подросткам очень важны духовные приоритеты, высокие нравственные 
силы, поэтому важное направление деятельности библиотеки – духовно-
нравственное воспитание. 

 

Библиотека провела следующие мероприятия по данному направлению: 
 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Сказочный день» 
(о Рождестве) 

беседа январь 4 – 5 
классы 

12 чел.  Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Мерцала звезда по 
пути в Вифлеем» 
(о традициях, 
связанных с 
Рождеством) 

час интересного  
сообщения 

январь 1 – 10 
классы 

22 чел.  Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Наступили Святок 
радостные дни» 

Рождественский 
праздник 

январь дошкольни
ки – 7 
классы, 
руководит.  
дет. чтения 

23 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Чистый, тихий, 
светлый праздник: 
Рождество» 

выставка поделок январь все 
категории 
читателей 

28 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Сударыня 
Масленица» 

выставка февраль 1 – 4 
классы 

4 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Число 8 – не 
простое»  
(к 8 марта) 

громкие чтения 
стихов 

март 1 – 4 
классы 

11 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Православие. 
Традиции. Книги» 
(ко Дню 
православной 
книги) 

обзор у выставки март 6 – 7 
классы 

12 чел. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Весны волшебные 
мгновенья…» 
 (к 8 марта) 

выставка март все 
категории 
читателей 

32 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Всему миру свет» 
(ко Дню 
православной 
книги) 

выставка март все 
категории 
читателей 

20 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Мамочка любимая 
моя» 

V Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 

март дошкольни
ки – 11 
классы 
 

15 уч. Колоскова И.В. 
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«Праздник 
праздников» 
(о Пасхе) 

духовно-
познавательный 
час 

апрель 5 класс 16 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Весны волшебные 
мгновенья»  
(к 8 марта) 

выставка март 1 – 5 
классы 

5 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Праздник всех 
Праздников»  
(о Пасхе) 

выставка 
рисунков 

апрель 1 – 6 
классы 

10 уч. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Твори добро…» час доброты июнь 1 – 5 
классы 

182 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Моя семья» международный 
конкурс журнала 
«Наш Филиппок» 

июль дошкольни
ки – 7 
классы 

7 уч. Колоскова И.В. 
 

«Духовный подвиг 
Петра и Февронии 
Муромских»  
(ко Дню семьи, 
любви и верности) 

обзор у выставки июль 7 – 8 
классы 

7 чел. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

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

выставка июль 8 – 9 
классы 

2 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

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

выставка август 8 – 9 
классы 

3 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Отцы России –  
за многодетную 
семью» 

обзор у выставки сентябрь 7 класс 17 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Семейный 
портрет»  
(в рамках 
Всероссийской 
акции «Отцы 
России –  
за многодетную 
семью») 

выставка 
рисунков 

сентябрь дошкольни
ки – 7 
классы 

6 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Слово Мать – 
святое слово!»  
(ко Дню матери) 

выставка ноябрь все 
категории 
читателей 

10 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Букет для мамы» международный 
конкурс детского 
творчества 

ноябрь дошкольни
ки – 7 
классы 

5 уч. Гущанская Н.А. 
 

«Моя мама»  
(к Дню Матери) 

выставка детских 
рисунков 
 
 

декабрь 4 классы 13 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 
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«Моя мама – 
принцесса!» 

международный 
конкурс детских 
рисунков 

декабрь дошкольни
ки – 10 
классы 

18 уч. Гущанская Н.А 

«Юные мечтатели 
планеты» 

международный 
конкурс детских 
рисунков 

декабрь дошкольни
ки – 10 
классы 

7 уч. Гущанская Н.А 

 
Рождество… Смысл этого праздника – светлая радость, милосердие, 

сострадание. Смысл этого праздника – светлая радость, милосердие, 
сострадание. Трудно переоценить этот день, ведь даже наше летоисчисление 
мы ведём от Рождества Христова. В традициях духовной культуры – 
пожелание друг  другу щедрого лета и богатых хлебов. 12 января в стенах 
Детской библиотеки ученики Воскресной школы Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы отпраздновали  Рождество Христово в традициях русского 
православия: с колядками, с рождественскими песнопениями. 

Рождество – это праздник, который 
принято отмечать в семейном кругу. Все ждут 
этот день, вместе мастерят поделки, делают 
различную выпечку, рисуют, вышивают, дарят 
друг другу самодельные открытки. 

Вот и к нашему праздничному 
мероприятию дети изготовили различные 
поделки: лоскутных кукол, поделки из солёного 
теста, вышивки крестом, рисунки, открытки. 
Выставка детских работ послужила прекрасным 
дополнением к торжеству. 

«Наступили Святок радостные дни». Так 
назывался праздник, который открыла 
заведующая Детской библиотекой Н.А. 
Гущанская. Она рассказала о традициях 

празднования Рождества, о приметах,  обычаях и значении Рождественского 
сочельника. Взрослых, 
которые присутствовали на 
празднике, заинтересовала 
следующая примета: если во 
время Рождественского 
ужина посадить маленьких 
детей под стол и заставить 
пищать, как цыплята, то в 
этом году куры будут 
водиться. 
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Праздник продолжился концертной 
программой. Дети с удовольствием читали 
стихи «Наступили Святок радостные дни», 
«С Рождеством Христовым, братья!»; пели 
песни «Сегодня день рождения у Господа 
Христа», «Спустилась ночь на Вифлеем». 

Чистые, звонкие, детские голоса 
подарили зрителям минуты душевной 
радости. 

Затем ребята отгадывали загадки на 
православную тематику и получали 
сладкие призы. 

Закончился рождественский праздник весёлым чаепитием.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 и 16 июня ребята из пришкольных лагерей провели час доброты 

«Твори добро». Школьники посмотрели презентацию «Спешите делать 
добрые дела!», в которой рассказывалось о разных добрых поступках, 
которые совершают люди, не ждущие за это благодарности: переводили 
старушек через дорогу, спасали кошек, помогали детям и другое. 

Дети отвечали на вопросы библиотекаря и беседовали друг с другом на 
тему «Когда вы 
последний раз совершали 
добрые дела?». 

Во время 
мероприятия ребята 
также посмотрели 
несколько добрых 
мультфильмов, например, 
«Мешок яблок». 

Посетили эти 
мероприятия более 150 
человек. 
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 Воспитание здорового образа жизни у детей  
и подростков  
 

В целях укрепления физического, нравственного и духовного здоровья 
детей и подростков, формирования у молодежи потребности вести здоровый 
образ жизни, работники библиотеки постоянно проводят разъяснительную 
работу о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения среди читателей. В 
библиотеке систематически проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику негативных явлений современной жизни. В своей работе 
библиотекари тесно контактируют с наркологами, психологами, 
социальными педагогами и другими специалистами. 

 

В библиотеке были проведены следующие мероприятия по данному 
направлению: 

 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Мы – будущие 
олимпийцы!» 
(в рамках 
Всероссийской 
акции для молодых 
читателей под 
девизом сочинской 
Олимпиады 
«Жаркие. Зимние. 
Твои») 

спортивно-
развлекательная 
программа 

январь 2 класс 27 чел.  Гущанская Н.А. 
Колоскова И.В. 
ч.з. 

«Дорогой 
Олимпийского 
огня» (к XXII 
Зимним 
Олимпийским 
играм в г. Сочи) 

выставка январь все 
категории 
читателей 

16 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 
 

«Навстречу 
Олимпиаде-2014» 
(к XXII Зимним 
Олимпийским 
играм в г. Сочи)  

выставка январь все 
категории 
читателей 

9 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«От Олимпии до 
Сочи»  
(к XXII Зимним 
Олимпийским 
играм в г. Сочи) 
 
 

библиографическ
ий урок 

февраль 2 класс 19 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 
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«Ты сам отвечаешь 
за свою жизнь. 
Обращение к 
подросткам, 
которые хотят 
жить» (Жизнь без 
наркотиков) 

беседа февраль 8 классы 16 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Пивной 
алкоголизм» 

час информации март 7 – 8 
классы 

12 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Путешествие в 
Страну Здоровья» 

спортивно-
познавательный 
урок 

апрель дошкольни
ки 

19 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Старых 
наркоманов не 
бывает» 

час здоровья апрель 8 класс 8 чел. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Привычка. 
Характер. Судьба» 
(Здоровый образ 
жизни) 

городской этап 
областного 
конкурса 
творческих работ 
учащихся 

апрель 11 класс 1 уч. Колоскова И.В. 
 

«Спорт против 
наркотиков» 

буклет июнь 6 – 8 
классы 

4 экз. Колоскова И.В. 
 

«Пристрастия, 
которые мстят» 
(Жизнь без 
наркотиков) 

беседа-обзор август 8 класс 6 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Сломай сигарету, 
пока сигарета не 
сломала тебя» 
(ко Дню отказа от 
курения) 

беседа ноябрь 7 класс 11 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

 

31 января 2014 года Детская библиотека в рамках Всероссийской акции 
для молодых читателей под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. 

Зимние. Твои» провела спортивно-
познавательную программу «Мы – 
будущие олимпийцы». В данном 
мероприятии участвовали ученики 2б 
класса Фокинской СОШ №3. 

В ходе мероприятия ребята 
просмотрели клип «Игры, которые мы 
заслужили вместе с тобой»; выполнили 
различные спортивные упражнения; 
участвовали в «олимпийских» 
состязаниях: командной эстафете 
«Нарисуем солнце», соревнованиях 
«Забрось мяч в корзину», 
«Перетягивание», «Кто больше удержит 

шаров» и других.  
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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 т.д.), отгадывали 
спортивные загадки.  

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).  
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 Воспитание экологической культуры  
 

Работа библиотеки по экологическому воспитанию запланирована так, 
чтобы помочь читателям открыть разносторонний мир природы, осознать 
свою моральную ответственность за судьбу родной Земли.  
В библиотеке постоянно оформляются актуальные выставки: к Всемирному 
дню охраны окружающей среды, к Всемирному дню Земли, к 
Международному дню птиц, к Всемирному дню животных и другие. 

Наибольшим спросом пользуются игровые, конкурсные мероприятия. 
В библиотеке прошли следующие мероприятия по данному 

направлению: 
 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«На лесной 
тропинке» 
(к 120-летию  
со дня рождения  
В.В. Бианки) 

выставка февраль 1 – 5 
классы 

15 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Россия 
туристическая 
глазами детей» 

V Всероссийский 
конкурс детского 
творчества 

февраль 3 – 9 
классы 

10 уч. Колоскова И.В. 
 

«Земля – наш 
общий дом»  
(к Дню Земли) 

международный 
конкурс детского 
рисунка 

март дошкольни
ки – 9 
классы 

22 уч. Колоскова И.В. 
 

«Мартовский Кот» всероссийский 
конкурс рисунков 
и прочих поделок 

апрель 1 – 7 
классы 

8 уч. Колоскова И.В. 
 

«Мир глазами 
детей» 

VII 
Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 

июнь дошкольни
ки – 9 
классы 

15 уч. Колоскова И.В. 
 

«Рыбаки и рыбы» 
(ко Дню рыболова) 

VIII 
Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 

июнь 1 – 9 
классы  

6 уч. Колоскова И.В. 
 

«В мире 
животных» 
(ко Дню защиты 
животных) 

IX Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 

сентябрь дошкольни
ки – 10 
классы 

15 уч. Гущанская Н.А. 

«Здравствуй, осень 
золотая» 

международный 
конкурс детского 
рисунка 

октябрь дошкольни
ки – 10 
классы 

10 уч. Гущанская Н.А. 

«Осенний ёжик» международный 
конкурс детского 
рисунка 

октябрь дошкольни
ки – 4 
классы 

3 уч. Гущанская Н.А. 
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«Букет лета» всероссийский 
конкурс детского 
творчества 

октябрь дошкольни
ки – 8 
классы 

15 уч. Гущанская Н.А. 

«Разноцветные 
капли» (в рамках 
Федеральной 
целевой программы 
«Вода России») 

всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 

октябрь дошкольни
ки – 10 
классы 

14 уч. Гущанская Н.А. 

«Золотая Осень» всероссийский 
конкурс рисунков 
и поделок 

октябрь дошкольни
ки – 10 
классы 

13 уч. Гущанская Н.А. 

«Грибное 
лукошко» 

международный 
конкурс детского 
рисунка 

ноябрь дошкольни
ки 

1 уч. Гущанская Н.А. 

«Осенняя палитра» VIII 
Всероссийский 
конкурс детского 
конкурса 

ноябрь дошкольни
ки 

4 уч. Гущанская Н.А. 

«Мастерица Осень» международный 
конкурс поделок 
из природного 
материала 

ноябрь дошкольни
ки 

1 уч. Гущанская Н.А. 
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 Краеведение 
 

Краеведение – формирование интереса к истории родного края – одно из 
приоритетных направлений в работе библиотеки. Особая роль в данном 
направлении отводилась воспитанию любви к малой родине, уважению к её 
истории, традициям и культуре. Изучение истории брянского края, жизни 
знаменитых россиян – наших земляков – прекрасный материал для духовного 
развития детей и подростков, героико-патриотического воспитания 
молодежи.  

 
Главным направлением в краеведческой работе 2014 года была тема   

70-летия образования Брянской области. 
Основные краеведческие даты 2014 года, по которым работала 

библиотека: 
 70-летие образования Брянской области 
 50-летие образования г. Фокино 
 75-летие со дня рождения фокинского поэта  Н. Иванина 

 
На данном материале были построены прошедшие в библиотеке 

мероприятия: 
 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Красота моего 
края» 

международный 
конкурс 
фотографии 

январь 7 – 11 
классы 

2 уч. Колоскова И.В. 

«Это наша с тобой 
биография» 

постоянно 
действующая 
книжно  –
иллюстративная  
выставка 

январь все 
категории 
читателей 

29 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Восставший из 
руин» (из цикла 
«Это наша с тобой 
биография. 40-е 
годы») 

выставка январь все 
категории 
читателей 

10 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Промышленное 
развитие» (из цикла 
«Это наша с тобой 
биография. 50-е 
годы») 
 
 

выставка январь все 
категории 
читателей 

8 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 
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«Расцвет 
Брянщины» (из 
цикла «Это наша с 
тобой биография. 
60-е годы») 

выставка февраль все 
категории 
читателей 

6 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Верить в будущее, 
помнить о 
прошлом» 

обзор у выставки март 5 – 6 
классы 

14 уч.  Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Стихи свои я вам 
дарю» 
(по творчеству 
 Н.А. Третьякова) 

час поэзии март 5 – 6 класс 15 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Вам, знатоки 
истории» (к Неделе 
детской книги) 

урок краеведения март 6 – 7 класс 13 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Быт и народно-
прикладное 
творчество жителей 
г. Фокино» 

экскурсия по 
мини-музею 

март-
май 

все 
категории 
читателей 

150 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Родной брянский  
край» (из цикла 
«Это наша с тобой 
биография. 70-е 
годы») 

выставка март все 
категории 
читателей 

10 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 
 

«С любовью к 
малой родине»  
(о творчестве  
Н.А. Третьякова) 

выставка март все 
категории 
читателей 

6 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Улыбка Гагарина» 
(к 48-летию 
посещения 
Ю.А. Гагариным 
Дятьковского 
района) 
 

беседа март 5 – 8 
классы 

8 чел. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Брянщина в 80-е 
годы» (из цикла 
«Это наша с тобой 
биография. 80-е 
годы») 
 

выставка март все 
категории 
читателей 

6 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Фокинцы на 
защите Родины» 
 

час памяти май 4 классы 38 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«О Брянщине 
милой читаю…» 

городской 
Интернет-конкурс 
чтецов 

апрель-
май 

2 – 7 
классы 

28 чел. Гущанская Н.А. 
Колоскова И.В. 

«Искусство 
народных умельцев 
Брянщины» 
 

выставка май все 
категории 
читателей 

4 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 
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«Лихие 90-е годы 
на Брянщине» (из 
цикла «Это наша с 
тобой биография. 
90-е годы») 

выставка март все 
категории 
читателей 

6 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Мужали 
мальчишки в бою» 
(ко Дню партизан и 
подпольщиков) 

час мужества июнь 1 – 5 класс 
ФСОШ  
№1 

96 чел. Гущанская Н.А. 
отдел 
обслуживания 
населения  №1 

«Новый XXI век на 
родной брянской 
земле» (из цикла 
«Это наша с тобой 
биография. 2000-е 
годы») 

выставка июнь все 
категории 
читателей 

8 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Возрождали из 
руин и пепла»  
(к 70-летию 
образования 
Брянской области) 

краеведческий час июль 6 класс 9 чел. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Символы 
Брянщины»  
(ко дню герба, 
гимна, флага) 

выставка июль все 
категории 
читателей 

3 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Новинки 
краеведения» 

выставка июль – 
октябрь 

все 
категории 
читателей 

18 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Я люблю свой 
город!» (к 115-
летию со дня 
основания 
 п. Цементный 
 (г. Фокино)) 

познавательный 
час 

август все 
категории 
читателей 

12 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Гордимся вами, 
земляки!»  
(об известных 
людях г. Фокино) 

урок памяти август 7 – 8 класс 11 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

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

книжная выставка август все 
категории 
читателей 

17 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Мой любимый 
город» (к 50-летию  
г. Фокино) 

конкурс-выставка 
детских рисунков 

август дошкольни
ки – 11 
классы 

9 уч. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Фокино – город 
вечного огня»  
(к 50-летию  
г. Фокино) 

урок памяти сентябрь 5,7 классы 42 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Моя малая 
родина» (к 50-
летию г. Фокино) 
 

электронная  
презентация 

сентябрь 5,7 классы 42 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 
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«Душа моя не 
каждому 
открыта…»  
(к 75-летию  
со дня рождения 
 Н.А. Иванина) 

урок краеведения сентябрь 5 класс 23 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Город вечного 
огня» (к 50-летию 
г. Фокино) 

выставка сентябрь все 
категории 
читателей 

14 экз. Гущанская Н.А. 
ст. аб. 

«Священной 
памяти верны» (ко 
Дню освобождения 
Брянщины) 

выставка сентябрь 1 – 5 
классы 

20 экз. Гущанская Н.А. 
мл. аб. 

«Поэзии мир 
необъятный…»  
(к 75-летию  
со дня рождения  
Н.А. Иванина) 

литературно-
краеведческий час 

октябрь 7 класс 18 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Военные святыни 
Брянщины»  
(в рамках 
региональной 
акции «Под 
знаменем Победы  
к великому 
юбилею!») 

выставка ноябрь все 
категории 
читателей 

11 экз. Гущанская Н.А. 
ст. аб. 

 
8 мая, накануне Дня Победы, в библиотеке состоялся час памяти 

«Фокинцы на 
защите Родины». 
На мероприятие 
были приглашены 
учащиеся 4-х 

классов 
Фокинской СОШ 
№2.  

Ребятам 
рассказали о том, 
как был 

оккупирован 
город Фокино, где 
и как воевали 
фокинцы, когда и 

кем наш город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. 
Работники библиотеки зачитывали отрывки из фронтовых писем наших 
земляков, рассказывали о боевом прошлом ветеранов-фокинцев: медсестёр, 
санитарок, связисток. Ребятам была показана презентация о детях войны – 
брянских мальчишках и девчонках, которые сражались с врагом.  
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Также школьникам рассказали о 
фокинцах – Героях Советского Союза – 
Викторе Скрябине и Дмитрии Сидорове.  

Во время мероприятия ребята 
просмотрели несколько видео презентаций 
о Великой Отечественной войне. 

 
Другим крупным мероприятием, 

посвящённым 70-летию образования 
Брянской области, стал городской 
интерактивный конкурс юных чтецов «О 
Брянщине милой читаю…», который 
проходил в апреле – мае 2014г. 

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

В конкурсе приняли участие 20 юных чтецов нашего города: 10 
учащихся Фокинской СОШ №2 и 10 – Фокинской 
СОШ №3. Из общего количества участников  8 – 
учащиеся 2-х – 3-х классов, 12 –  учащиеся  5-х – 
7-х классов. 

Ребята для конкурса выбрали стихотворения 
следующих брянских авторов: 
 Г. Барановой, Т. Артамоновой, Н. Пронина, Н. 
Иванина, В. Динабургского,  
Н. Третьякова, Н.  Дряевой и И. Швеца. 

Была создана серия видеороликов 
выступлений участников с последующим 
размещением их на сайте МБУК «Библиотека  
города Фокино». 

Оценку конкурсных выступлений осуществляло жюри, сформированное 
из работников  МБУК «Библиотека г. 
Фокино». 

Победители определены в 2-х 
возрастных группах: 2-3 класс и 5-7 
класс, а также в дополнительной 
номинации «Приз зрительских 
симпатий» по итогам Интернет-
голосования. Победителями конкурса 
стали: 
1.Среди учащихся  2-х – 3-х классов: 
    I место – Красникова  Дарья (2а класс, 

Фокинская СОШ №3); 
    II место – Пивоварова  Валерия (2б класс, Фокинская СОШ №3); 
    III место – Алкушева  Дарья (3а класс, Фокинская СОШ №3).  
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2.Среди учащихся 5-х – 7-х классов: 
    I место – Ерёмина Валерия (7б класс, 
Фокинская СОШ №2); 
    II место 
– Калинина 
Виктория 

(7б класс, 
Фокинская 
СОШ №2); 
    III место 

– 
Степаниденко Анна (7б класс, Фокинская 
СОШ №3). 
3. Победителями Интернет-голосования 

стали: 
    Орлов  Алексей (2б класс, 
Фокинская СОШ №3); 
    Тимофеева Мария (2а класс, 
Фокинская СОШ №3). 

Победителям конкурса были 
вручены Дипломы победителя (в 
печатном виде) и призы. Каждый 
участник получил диплом 
участника в электронном виде и 
сувенир. 

 
 

 
 
 
В библиотеке имеется краеведческая картотека, которая регулярно 

пополняется. За 2014 год влито  37  библиографических записей. 
 
Также систематически пополняются краеведческие ИБД по всем 

направлениям. 
 
Весь год выполнялись краеведческие справки. Всего выполнено 163 

справки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 Эстетическое воспитание 
 

Главная цель эстетическо-художественного воспитания в библиотеке – 
формирование целостной творчески развитой личности. Формы  и методы, 
используемые в библиотечной практике для популяризации мира искусства, 
отличаются разнообразием: конкурсы творческих работ, литературно-
музыкальные композиции, заочные экскурсии по странам и музеям мира, 
часы интересных сообщений, выставки лучших изданий по искусству, 
сопровождающиеся рассказом библиотекаря. 

 Библиотека пытается привить юным читателям любовь к хорошей 
книге, оказать влияние на формирование их литературного и эстетического 
вкуса. 

 

В библиотеке прошли следующие мероприятия по данному 
направлению: 

 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Новогоднее чудо. 
История 
праздника» 

беседа январь 2 – 3 
классы 

14 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«В стране Деда 
Мороза» 

международный 
конкурс рисунков  

январь 3 – 6 
классы 

5 уч. Колоскова И.В. 
 

«Мир русской 
культуры» (к Году 
культуры в РФ) 

постоянно 
действующая 
книжная выставка 

весь 
период 

все 
категории 
читателей 

15 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Новогодняя 
планета» 

международный 
конкурс рисунков 
и поделок 

февраль 3 – 6 
классы 

6 уч. Колоскова И.В. 
 

«Новогодняя 
лошадка» 

международный 
Интернет-конкурс 
детского рисунка 

февраль 3 – 9 
классы 

3 уч. Колоскова И.В. 
 

«Как я встретил 
Новый год» 

IV Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 

февраль 3 – 6 
классы 

7 уч. Колоскова И.В. 
 

«Живая классика» выставка март все 
категории 
читателей 

22 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Рисуем вместе  
с «Комус» 

III Всероссийский 
творческий 
конкурс 

март дошкольни
ки – 7 
классы 

10 уч. Колоскова И.В. 
 

«Чудеса своими 
руками» 

выставка детских 
поделок 

апрель-
декабрь 

дошкольни
ки – 8 
классы 
 

20 уч. Колоскова И.В. 
мл. аб. 
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«Моя любимая 
игрушка» 

всероссийский 
конкурс детских 
рисунков и 
поделок 

май дошкольни
ки – 10 
классы 

15 уч. Колоскова И.В. 
 

«Сказочный день 
чтения, весёлый 
день общения» 

день развлечений июнь 1 – 5 
классы 

208 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Лучший рисунок 
месяца» 

всероссийский 
конкурс рисунков 
на сайте Каля 
Маля 

весь 
период 

дошкольни
ки – 11 
классы 

30 уч. Колоскова И.В. 
 

«Моё весёлое 
лето!» 

международный 
конкурс детского 
рисунка 

июль дошкольни
ки – 9 
классы 

5 уч. Колоскова И.В. 
 

«Ура, каникулы!» всероссийский 
конкурс детского 
рисунка и 
прикладного 
творчества 

август дошкольни
ки – 9 
классы 

20 уч. Гущанская Н.А. 
 

«Пуговичная 
мастерская» 

международный 
конкурс детского 
творчества 

август 5 класс 1 уч. Гущанская Н.А. 
 

«Как я провёл 
лето» 

всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 

август дошкольни
ки – 9 
классы 

11 уч. Гущанская Н.А. 
 

«Воспоминание о 
летних каникулах» 

всероссийский 
конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 

сентябрь дошкольни
ки – 10 
классы 

14 уч. Гущанская Н.А. 
 

«Пластилиновая 
фантазия» 

международный 
конкурс детского 
творчества 

октябрь дошкольни
ки – 5 
классы 

4 уч. Гущанская Н.А. 

«Мой виртуальный 
друг в 3D» 

всероссийский 
конкурс фантазии 
и креатива 

октябрь дошкольни
ки – 8 
классы 

8 уч. Гущанская Н.А. 

«Мы поедем, мы 
помчимся!» 

международный 
конкурс детского 
рисунка 

ноябрь дошкольни
ки – 10 
классы 

9 уч. Гущанская Н.А. 

«Волшебные 
краски» (к юбилеям 
художников) 

цикл выставок весь 
период 

все 
категории 
читателей 

18 экз. Колоскова И.В. 
Гущанская Н.А. 
ст. аб. 

«С чего начинается 
музыка»  
(к юбилеям 
композиторов) 

цикл выставок весь 
период 

все 
категории 
читателей 

16 экз. Колоскова И.В. 
Гущанская Н.А. 
ст. аб. 

«Эти книги знают 
все» (о книгах-
юбилярах) 
 
 

цикл выставок весь 
период 

все 
категории 
читателей 

41 экз. Колоскова И.В. 
Гущанская Н.А. 
ст. аб. 
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«Её величество 
Культура» (к году 
Культуры в РФ) 

день информации ноябрь 9 классы 28 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Сундук со 
сказками» 

всероссийский 
семейный конкурс 

ноябрь 4 – 10 
классы 

8 уч. Гущанская Н.А. 

«Сюрприз для Деда 
Мороза» 

международный 
конкурс детского 
творчества 

ноябрь 2 – 5 
классы 

4 уч. Гущанская Н.А. 

«Лучший 
школьный 
рисунок» 

всероссийский 
дистанционный 
конкурс 

ноябрь дошкольни
ки – 10 
классы 

17 уч. Гущанская Н.А. 
 

«Коза – символ 
2015 года» 

всероссийский 
конкурс рисунков 
и поделок 

декабрь дошкольни
ки – 8 
классы 

8 уч. Гущанская Н.А. 

«Весёлый 
будильник» 

международный 
конкурс детского 
творчества 

декабрь 1 – 8 
классы 

2 уч. Гущанская Н.А. 

 
Самым интересным летним мероприятием стал день развлечений 

«Сказочный день чтения, весёлый 
день общения». 17 и 18 июня  ребята 
провели очень интересно! 
Мальчишки и девчонки посмотрели 
весёлые клипы «Сказки гуляют по 
свету», «Емеля». Они также 
поучаствовали в различных 
конкурсах. Например, в конкурсе 
«Дополни имя» библиотекарь 
называла первую часть имени 
сказочного героя, а ребятам нужно 
было назвать вторую часть: 

Красная… (Шапочка), королевич… (Елисей)… 
А ещё были конкурсы 

«Закончи пословицу», 
«Автор и книга», 
«Писатели-сказочники», 
«Загадочный». А в 
викторине-презентации 
«Все любят сказки» было 
множество интересных 
мини-конкурсов: 
«Сказочные находки», 
«Четвёртый лишний», 
«Автор сказки», «Блиц-
вопрос», «Жанр сказки», 
«Найди пару», «Ребусы».  
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Всем ребятам понравился «Музыкальный конкурс», в котором звучали 
мелодии без слов из фильмов-сказок, и нужно было угадать, из какой сказки 
эта песня и назвать автора сказки. Школьники не только угадывали мелодии, 
но и все вместе пели эти песни. За правильный ответ в каждом конкурсе 
ребятам выдавали жетоны. В конце мероприятия дети, набравшие 
наибольшее количество жетонов, получили призы. 

 
Читатели нашей библиотеки приняли участие в различных творческих 

конкурсах.  
Компания «Комус» приглашала 

принять участие в Международном детском 
творческом конкурсе «Рисуем вместе с 
Комус». Необходимо было нарисовать 
рисунок, где обязательно должен 
использоваться логотип «Комус», 
отправить рисунок на электронную почту 
компании. Наши читатели участвуют в этом 
конкурсе третий год подряд.  

Работы десяти конкурсантов были 
отмечены жюри и ребята получили 
Дипломы и подарки от фирм «Комус» и 
«Корес». 

 
 

В разгар осенней поры компания «Мнушки. Антистрессовые игрушки» 
предложила детям вспомнить летние 
солнечные дни и принять участие во 
Всероссийском конкурсе детского 
творчества «Букет лета». 15 читателей 
нашей библиотеки отправили свои 
работы на этот конкурс. Двое из них – 
Степаниденко Анна и Храмченков 
Владислав стали призёрами в своих 
возрастных категориях (3 место). От 

организаторов конкурса они получили 
призы – мягкие игрушки.  
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В конце лета (август) компания «Мнушки. Антистрессовые игрушки» 
объявила конкурс детского рисунка на тему «Как я провёл лето». 11 
читателей отослали свои рисунки на данный конкурс. Один из них – 
Ганников Никита стал призёром (3 место) и получил приз – мягкую игрушку. 

 
 
 
 
 
 
В декабре были подведены итоги Всероссийского творческого конкурса 

«Рождественский альманах – 2015», в котором приняли участие 5 наших 
читателей. Работа Степаниденко Анны вышла в финал, а рисунок 
Карчевского Дмитрия занял II место. Диму пригласили в Москву в 
Московскую консерваторию 
на рождественское 
представление и вручение 
Диплома победителя, 
денежной премии, 7 
экземпляров 
«Рождественского альманаха» 
с его рисунком.  
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 В помощь учебному процессу 
 

Главной задачей библиотеки было и остаётся привлечения читателя-
школьника и дошкольника к чтению. Поэтому библиотека старается 
организовать свою работу так, чтобы школьнику было интересно прийти в 
библиотеку и найти материал по интересующей его теме. Библиотекари, 
добиваясь расширения кругозора учащихся, помогают им глубже усваивать 
учебный материал, проводя различные мероприятия, используя разнообразие 
форм и методов работы: часы информации, познавательные часы, 
литературные уроки и т.д. 

 
Работа с дошкольниками 
 

Большое внимание в работе библиотека уделяет дошкольникам. 
У нас налажены тесные связи с детскими садами «Лесная сказка», 

«Дельфин», «Тополёк». С ними заключены двухсторонние Договоры о 
сотрудничестве, составлены совместные  планы мероприятий, которые 
реализовывались  весь год.  

 
Библиотекой для дошкольников и учащихся школ проведены 

следующие мероприятия: 
 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Наступили Святок 
радостные дни» 

Рождественский 
праздник 

январь все 
категории 
читателей 

23 чел. Колоскова И.В. 
Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Путешествие в 
страну Здоровья» 

спортивно-
познавательный 
урок 

апрель дошкольни
ки 

19 чел. Гущанская Н.А. 

«Чтение – праздник 
души» 

литературная 
гостиная 

май дошкольни
ки + 
родители 

37 чел. Гущанская Н.А. 
д/с «Тополёк» 

«Листья жёлтые 
летят…» 

познавательно-
развлекательный 
час 

октябрь дошкольни
ки 

49 чел. Гущанская Н.А. 
д.сад «Тополёк» 

«Грибное 
лукошко» 

Международный 
конкурс детского 
творчества 

октябрь дошкольни
ки 

1 уч. Гущанская Н.А. 
 

«За датами – имена, 
за именами – 
история»  
(о писателях-
юбилярах) 

цикл выставок весь 
период 

все 
категории 
читателей 

40 экз. Колоскова И.В. 
Гущанская Н.А. 
ст. аб. 



36 
 

«Аз и Буки – 
основа науки» (ко 
Дню славянской 
письменности и 
культуры) 

урок-путешествие май 4 – 5 
классы 

8 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Книга на 
каникулы» 

выставка-
рекомендация 

июнь-
август 

1 – 5 
классы 

158 экз. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«В помощь 
абитуриенту» 

выставка-
информация 

май-
июнь 

8 – 9 
классы 

18 экз. Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Дети рисуют свой 
русский мир. 
Виртуалия. РФ» 

VI Всемирный 
конкурс рисунка 

июль 7 класс 1 уч. Колоскова И.В. 
 

«Лучшее школьное 
сочинение» 

всероссийский 
дистанционный 
конкурс 

ноябрь 5 – 10 
классы 

4 уч. Гущанская Н.А. 

 
Среди проведённых мероприятий познавательно-развлекательный час 

«Листья жёлтые летят…».  
14 октября в библиотеку пришли 

воспитанн
ики 

средней, 
старшей и 
санаторной 

групп 
детского 

сада 
«Тополёк», 

всего 49 человек. Ребята познакомились 
с осенними месяцами и изменениями в 
природе, разгадали загадки осени, узнали народные приметы, пословицы и 

поговорки об осени. А далее ребятишкам 
было 

предложено 
несколько 
весёлых 

конкурсов: 
«Горячая 

картошка», 
«Урожай 
собирай», 

«Кто 
соберёт 

быстрее овощи на винегрет». Конкурсы были шуточными, весёлыми, 
музыкальными и ребята с удовольствием в них участвовали.  
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Читательница нашей библиотеки Степаниденко Анна приняла участие в 
VI Всемирном конкурсе рисунка «Дети рисуют свой русский мир. 
Виртуалия. РФ». Её рисунок вышел в финал конкурса и совместно с 
несколькими другими рисунками стал одним из 12 плакатов и вошёл в 
комплект плакатов «Методические рекомендации по использованию плаката 
в оформлении поликультурного образовательного пространства». Пособие 
предлагает педагогам российских ДОУ и начальной школы использование 
плакатов во внеурочной и урочной деятельности. 
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 Работа с периодикой 
 

Имея в своем распоряжении различные периодические издания, 
работники библиотеки могут удовлетворить все возможные 
информационные запросы читателей даже при недостаточном книжном 
фонде. Сегодня без журналов школьникам просто не обойтись. Периодика 
помогает старшеклассникам написать реферат по заданной теме, провести 
досуг и найти новых друзей.  

Библиотечных работников приглашают участвовать в классных 
родительских собраниях с обзорами периодики.  

 

В 2013 году библиотека провела несколько мероприятий по пропаганде 
периодических изданий. 

 

Название  Форма  Месяц  Целевая 
аудитория 

Кол-во 
посетивших 
(чел.) / 
кол-во 
выданной 
литературы 
(экз.) 

Ответственный, 
место 
проведения 

«Знаний немало 
дают нам 
журналы» 

постоянно 
действующая 
выставка 

весь 
период 

все 
категории 
читателей 

204 экз.  Колоскова И.В. 
ст. аб. 

«Наша пресса на 
все интересы» 
(газетно-
журнальная 
периодика)  

обзор март 3 класс 24 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Лошадь – 
удивительное 
животное» (к 20-
летию журнала 
«Муравейник») 

час интересного 
сообщения 

апрель 5 – 7 
классы 

15 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Сказы о нечисти» 
(по журналу 
«Муравейник») 

час интересного 
сообщения 

апрель 2 классы 51 чел. Гущанская Н.А. 
ФСОШ №3 

«Наш друг 
«Мурзилка» (к 90-
летию журнала) 

выставка апрель 2 – 4 
классы 

30 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Скачи, мой 
конь…»  
(к Году лошади) – 
по страницам 
журнала 
«Муравейник» 

выставка апрель 5 – 7 
классы 

10 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Журнальная 
мозаика» 

обзор периодики июнь 5 классы 38 экз. Гущанская Н.А. 
ч.з. 

«Журнальный хит-
парад» 
 

библиографическ
ий урок 

август 4 класс 9 чел. Гущанская Н.А. 
ч.з. 
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«Мурзилке – 90!» буклет  1 – 5 
классы 

 Колоскова И.В. 

«Вместе почитаем, 
вместе поиграем»  
по творческим 
журналам 

урок творчества июль 3 – 5 
классы 

10 чел. Колоскова И.В. 
мл. аб. 

«Моя семья» 
(журнал «Наш 
Филиппок») 

международный 
конкурс детского 
творчества 

июль дошкольни
ки – 7 
классы 

7 уч. Колоскова И.В. 
 

 

15 апреля, в День экологических знаний, библиотека провела для 
младших школьников час 
экологических знаний. Работники 
библиотеки пришли в гости к 
ученикам 2-х классов Фокинской 
СОШ №3.  

Ребята, просмотрев 
презентацию, узнали о том, что 
основателем и главным редактором 
журнала является наш земляк Н.Н. 
Старченко; что журнал 
«Муравейник» знакомит читателей с 
удивительным, загадочным миром 
живой природы; познакомились с 

самыми интересными рубриками журнала: «Зелёный шум», «Муравейка», 
«Затейные задачи» и другими; полюбовались забавными, красочными 
фотографиями животных. 

Более подробно работники 
библиотеки остановились на 
рубрике «Бурелом», на тех 
номерах журнала, где были 
напечатаны «Портреты чистой 
силы и нечисти, живой жизни и 
нежити», ведь всё таинственное и 
загадочное очень нравится 
ребятам. Они внимательно 
слушали описание персонажей 
славянской мифологии, с живым 
интересом просматривали слайды электронной презентации «Сказы о 
нечисти», дружно разгадывали загадки о сказочных героях, а затем с 
удовольствием рассматривали номера познавательного, удивительного, 
красочного журнала «Муравейник». 
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Была оформлена подписка на периодические издания на ΙΙ полугодие 
2014 года и на Ι полугодие 2015 года. 

ΙΙ полугодие 2014г. – 11 наименований на сумму  10 019 руб. 10 коп. 
        Ι полугодие 2015г.  – 12 наименований  на сумму   10 363 руб. 86 коп. 

  
На информационном стенде «Библиотека предлагает» в начале каждого 

полугодия вывешивались списки периодических изданий, которые 
выписывает библиотека.  

 

Была оформлена регистрационная картотека периодических изданий на 
2014 год.  

 

В течение всего года расписывались статьи из периодики в СКС, 
краеведческую и методическую картотеки.  

 

Фонд периодических изданий Детской библиотеки насчитывает около 
70 наименований журналов самой разнообразной тематики.  

 
С целью привлечения детей и подростков к чтению периодических 

изданий и популяризации 
журналов библиотека 
оформляет выставки, проводит 
обзоры, викторины и другие 
мероприятия, принимает 
участие в различных конкурсах, 
проводимых российскими 
детскими СМИ.  

 
 
 
 
 
 

 Читатели Детской библиотеки принимали активное участие творческих 
конкурсах, объявленных различными СМИ, как печатными, так и 
электронными.  
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Мероприятия, организованные и проведённые для детей  
в отделе обслуживания населения №1 г. Фокино 

 
Для учеников 5-го класса был проведён обзор  тематической выставки 

«Сочи-2014. Событие года». 
 

 

 

 

 

 
 
 

У тематической выставки «Эта наша с тобой биография» был проведён 
обзор для учеников 2-х классов. 

 
   

 

 

 

 

 
 
Совместно с Фокинской  СОШ №1 (учащиеся 1-х и 2-х классов) 

организована выставка поделок  «Православные праздники». Проведён обзор 
у выставки «Православная 
книга». 
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         14 марта, в День православной книги в библиотеке проведено 
мероприятие «Православная 
беседа», на которую был 
приглашён  служащий церкви.  
Отец Тимофей очень доступно 
рассказал детям о 
православных книгах, о самой 
знаменитой книге на Земле – 
Библии, отвечал на вопросы 
присутствующих. Из этой 
беседы не только дети, но и 
работники библиотеки узнали 
много нового и интересного.  
 

Библиотека уже четыре года практикует очень интересную форму 
работы эстетического направления –  
выставки картин. По картинам 
Вальцыферовой Л.Н., которая 
называлась «Православная Брянщина», 
проведён  урок рисования для 
учащихся 2-х классов МБОУ СОШ №1.  

Выставка  рисунков детей «Мой 
храм» состоялась в читальном зале 
библиотеки. 
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13 ноября в библиотеке прошло мероприятие для учащихся 3-х классов 
МБОУ СОШ № 1 – «Песни 
огненных лет». На нём работники 
библиотеки рассказали об истории 
создания военных песен, показали 
видеоклипы  о песнях военных лет 
«Вставай, страна огромная», 
«Катюша», «В лесу прифронтовом», 
«В землянке» и других, также 
прочитали стихи военной тематики, 

такие, как  «Жди меня, и я вернусь»  
К. М. Симонова и другие. В конце 
мероприятия ребята хором исполнили 
песню под караоке «Солнечный круг». 

 

 

 
 
18 ноября в библиотеке состоялось открытие выставки картин  

выпускников школы искусств им. 
Мусоргского г. Фокино «Секрет 
художника» из цикла «Наш 
вернисаж».  

На мероприятии присутствовали 
преподаватели: Прокопенкова О.В., 
Чмыхова Е.А., Алёшина М.В., учащиеся 
5-х классов  МБОУ СОШ №1, учителя 

Глебкина Н.А. и Кирюхина Т.В.  
Прокопенкова О.В. рассказала 

присутствующим о том, как образовалось 
отделение класса живописи,  об  азах 
рисования, о видах красок и технике их 
нанесения.  

Выпускница художественного 
отделения Высоцкая Екатерина выступила 
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с рассказом о создании своей картины «Советский район». 
Алешина М.В. провела веселый конкурс для ребят – «Групповой 

рисунок».  
 

          9 мая в библиотеке состоялся 
концерт для ветеранов, 
подготовленный совместно со школой 
искусств.  
          На концерте советом ветеранов 
награждены авторы лучших рисунков о 
войне. 

 

В декабре учащихся 3 «а» класса 
МБОУ СОШ №1 пригласили на предновогоднее мероприятие «Мастерская 

снегурочки». 
Мероприятие было посвящено символу 
2015 года – козе. В начале мероприятия  
Снегурочка провела  весёлую викторину 
по сказкам, в которых главный герой – 
коза.  Ведущие в 

стихотворной 
форме дали 
ребятам советы: 
как и в чем 
встречать Новый 

год и как себя вести в год Козы.    
 Основной частью мероприятия стало 
изготовление ребятами символа года. 

Закончилось мероприятие весёлым хороводом 
со Снегурочкой под зажигательный клип «Козой 
Дерезой меня все называют». 
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7. Информационная и справочно-библиографическая работа 
 

 Информационно-библиографическое обслуживание 
 

С целью формирования читательских интересов, уточнения запросов, 
воспитания культуры чтения, оказания помощи в поиске информации 
библиотекари используют индивидуальное библиотечно-библиографическое 
информирование пользователей. 

Такая работа проводится с педагогами, специалистами различных 
уровней, представителями органов власти, со всеми категориями 
пользователей. Заключается она в постоянном оповещении читателей о 
новых документах по интересующей их теме, поступивших в библиотеку. 

Определяются формы и частота оповещения, разрабатывается система 
обратной связи для оценки эффективности информирования. 

 
Информационно-библиографическое обслуживание руководителей 

детского чтения – преподавателей школ, Центра детского творчества, 
работников школы искусств, воспитателей детских садов, библиотекарей 
других систем и ведомств – проводилось для сопровождения учебно-
воспитательного процесса информационным обеспечением в следующих 
направлениях: 

٧ Обзоры новых поступлений 
٧ Подбор документов в помощь проведению предметных декад и других 

общешкольных и классных мероприятий 
٧ Оформление книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо 

предмету 
 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 
обслуживанием читателей проводилось: 

٧  На абонементе 
٧  В читальном зале 
٧  Подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений 
٧  Помощь в подготовке к школьным мероприятиям 
٧  Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий 
 

Информационное обслуживание родителей: 
٧ Оформление выставок для родителей на актуальные темы 
٧ Индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для 

школьников младших классов  
٧ Выступление на методических совещаниях образовательных 

учреждений с информацией о новых поступлениях в фонд библиотеки 
٧ Проведение Дня информации 
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Больше половины пользователей обращается в библиотеку с целью 
профессионального и делового чтения: воспитатели детских садов, 
преподаватели школ, техникума, школы искусств и школьники. 

Для руководителей детского чтения библиотека предоставляет 
информацию по всем отраслям знаний. 

 

В читальном зале находится картотека абонентов индивидуального и 
группового библиографического информирования. Отбор абонентов 
индивидуального и коллективного информирования осуществляется в 
процессе работы с читателями путем индивидуальных бесед или по просьбе 
читателя. Все это относится и к абонентам коллективного информирования. 

На протяжении многих лет стабилен состав этих абонентов: коллективы 
дошкольных учреждений и средних школ. Число индивидуальных абонентов 
– 7, коллективных –5. 

 

В 2014 году информационным обслуживанием были охвачены все 
группы пользователей. 

 

Для массового информирования в библиотеке проводятся 
информационно-познавательные часы, библиографические обзоры 
литературы, тематика которых очень разнообразна: 

 «Наша пресса на все интересы» – библиографический обзор (к Неделе 
детской книги) 

 «Герои Олимпиад» – библиографический обзор (к XXII Зимним 
Олимпийским играм) 

 «Кто есть кто в современной русской культуре» – день библиографии 
(к Году культуры в РФ) 

 «Брянщина. XX век» – информационный час (к 70-летию образования 
Брянской области) 

 «В компьютере новости, в книге – жизнь» – выставка  
 «Время энциклопедий и словарей» – выставка  
 «Её величество Культура» – день информации (к Году культуры) 

 
16 октября в библиотеке для 8 

классов был проведён День 
информации «Её величество 
Культура», приуроченный к году 
Культуры в РФ. Это мероприятие 
было посвящено изданиям по 
творчеству художников, 
музыкантов и других деятелей 
культуры и искусств, которые 
имеются в фонде библиотеки.  

Были организованы циклы 
выставок посвящённой данной 
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теме: «Волшебные краски» (к юбилеям художников), «С чего начинается 
музыка» (к юбилеям композиторов), «Мир русской культуры».  

Мероприятие началось с информации библиотекаря о том, что 2014 год 
был объявлен Годом Культуры с целью привлечения внимания общества к 
вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия 
и роли российской культуры во всём мире.  

 Вниманию читателей была представлена художественная, научно-
популярная, справочная литература. Ребятам рассказали о художниках и 
композиторах-юбилярах 2014 года: А.В. Васнецове, В.Д. Поленове,  
М.П. Мусоргском и др. с просмотром презентации об их жизни и творчестве. 

Ко Дню информации были выпущены закладки и буклеты: «По 
страницам музыки», Книги просвещают, знания дарят», «Хранители 
культуры и добра», «Нет, я не Байрон, я другой…».  

Далее учащиеся знакомились самостоятельно с данной литературой. 
Многие из них взяли заинтересовавшие их книги на дом. 
 
 

Проводилось индивидуальное и коллективное информирование 
пользователей о новых поступлениях. 

 
Постоянно обновлялась информация на стендах для читателей: 

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

В библиотеке прошли: 
- «Неделя забывчивого читателя» 
- «Книжкина амнистия» – акция 
- «Чёрный стриж – птица года 2014» – час интересного сообщения. 
 

Одним из основных средств информационно-библиографического 
обслуживания является библиографическая продукция, которая разнообразна 
как по тематике, так и по целевому назначению: библиографические пособия, 
памятки, буклеты, листовки, закладки. 

Библиотека выпустила множество библиографических пособий малых 
форм. 

 (Список и сами пособия см. в Приложении). 
 

В течение года осуществлялось текущее информирование в форме 
выставок-просмотров новых поступлений. 
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 Справочно-библиографическая работа 
 

Справочно-библиографическая работа осуществлялась с помощью СБА, 
энциклопедий, справочных изданий. Выполнялись запросы читателей. Во 
всех отделах библиотеки велись «Тетради учёта справок». В конце года 
сделан анализ выполненных справок. 

 

Во всех отделах библиотеки ведутся «Тетради учёта отказов». В конце 
года сделан анализ неудовлетворенного спроса читателей.  

(Анализ отказов см. в Приложении). 
 

В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний 
проводились индивидуальные консультации у каталогов и картотек, 
экскурсии по библиотеке, Дни библиографии, библиотечные уроки, 
оформлялась стендовая информация (информационные уголки). 

 

Для учащихся начальных классов проводились ознакомительные 
экскурсии по библиотеке 
«Библиотечная страна».  

Среди прошедших 
мероприятий: 

 «От Олимпии до Сочи» – 
экскурсия по библиотеке с 
элементами 
библиографического урока 

 «Книжный дом – друг на 
долгие годы» – экскурсия 
по библиотеке 

 «Книга – добрый друг 
детей» – экскурсия по 
библиотеке 

 «Чудесная страна Библиотека» – экскурсия по библиотеке 
 «Путешествие в книжный дом» – 

экскурсия по библиотеке (к Неделе 
детской книги) 

 «Журнальная мозаика» – обзор 
периодики с элементами 
библиографического урока 

 «Книжная карусель» – 
библиографический урок 

 «О книге и библиотеке» – 
экскурсия по библиотеке с элементами 
библиографического урока 

 «Прекрасное рождает доброе» – 
час информационной культуры 
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 «Исторический календарь Брянщины» – цикл информминуток  
 

СБА ведется с учетом возрастных особенностей пользователей. 
Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из системы 
каталогов, картотек и информационно-библиографических досье, включая в 
себя: АК, СК для учащихся 2 – 4 классов, СК для учащихся 5 – 9 классов, СК 
для руководителей детского чтения, СКС, краеведческую картотеку, 
методическую картотеку, картотеку заглавий и картотеку сборников. 

 

Была оформлена выставка библиографических пособий, выпущенных 
Детской библиотекой в помощь руководителям детского чтения. 

 
Все картотеки  в течение года пополнялись, вводились новые рубрики 

по актуальным темам и знаменательным датам: 
 «900 блокадных дней» 
 «Биография Брянской области» 
 «Памятники русской культуры» 
 «Хроника Олимпийских игр» 

 

Информационно-библиографические досье в течение года пополнялись 
материалами по актуальным темам. 

 

В 2014 году в библиотеке были выпущены следующие 
библиографические пособия малых форм: 

«По страницам музыки» (к Году культуры и Международному Дню 
музыки) – закладка 

«Хранители культуры и добра» (к Общероссийскому Дню библиотек) – 
закладка 

«Наш друг «Мурзилка» (к 90-летию журнала) – буклет  
«Мужество останется в веках» (ко Дню снятия блокады Ленинграда) – 

буклет  
«Книги просвещают, знания дарят» (к Международному дню детской 

книги) – закладка 
«Пионер» и 90 – пионер» (к 90-летию журнала) – закладка 
«Знаете, каким он парнем был!» (к 80-летию со дня рождения Ю.А. 

Гагарина) – буклет 
«Поэт-лирик» (к 75-летию со дня рождения Н.А. Иванина) – буклет 
«Легендарный лётчик» (к 110-летию со дня рождения В.П. Чкалова) – 

буклет  
«Брянской области-70!» (К 70-летию образования Брянской области) – 

буклет  
«Чёрный стриж – птица 2014 года» – буклет 
«Блокадный дневник Тани Савичевой» (ко дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы ВОВ 1941-1945гг) – буклет 
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«Память сердца» (ко дню освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы ВОВ 1941-1945гг) – буклет 

«Нет, я не Байрон, я другой…» (к 200-летию со дня рождения 
 М.Ю. Лермонтова) – буклет 
«Гениальный Гоголь» (к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) – 

буклет 
«Нет пожарам в лесу!» – буклет 
«Родной Брянск, милая сердцу Брянщина» (к 70-летию образования 

Брянской области) - буклет  
«Милый идеал» (к 215-летию со дня рождения А.С.Пушкина) – буклет          
   
 
Справочно-библиографический аппарат фонда представлен 

различными изданиями справочного характера: энциклопедиями, 
энциклопедическими словарями – универсальными, отраслевыми, 
толковыми, всевозможными справочниками. 

 

На основе СБА осуществлялось справочно-библиографическое 
обслуживание потребителей информации. В течение года выполнено 1202 
справки. 

(Анализ справок см. в Приложении). 
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 Работа с каталогами и картотеками 
 

Систематический каталог (СК)  
Проводилось текущее редактирование 
Влито 675 библиографических записей (б.з.) 
Изъято 80  б.з 
 

Алфавитный каталог (АК) 
Проводилось текущее редактирование 
Влито 343   б.з 
Изъято  144  б.з 
 

Электронный каталог (ЭК) 
Введено 639  б.з.  на 808 экземпляров книг 
Переведено  9,6  %  в электронный каталог от общего количества документов 
 

Топографический каталог (ТК)  
Проводилось текущее редактирование  
Влито 1024  б.з 
Изъято 100   б.з 
Изготовлено 8  каталожных разделителей 
 

Краеведческая картотека (КК) 
Проводилось текущее редактирование 
Влито 37  б.з 
 

Методическая картотека периодических изданий 
Проводилось текущее редактирование 
Влито  194  б.з 
Включено четыре новых рубрики:  
«Блокада Ленинграда»,  
«Образование Брянской области», 
«Памятники культуры» 
«Олимпийские игры». 
 

Картотека социально-экономического профиля города Фокино  
Проводилось текущее редактирование 
Влито ???   б.з 
Исправлено  ???  б.з. 
Изъято ???  б.з 
Изготовлено  ???  каталожных разделителей 
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 Работа со схемой ББК 
 

  – Продолжена работа с выпуском 4 Средних таблиц ББК. Переведены 
     следующие разделы:  
    75. Физкультура. Спорт;  
    76. Средства массовой информации; 77. Культурно-досуговая 
    деятельность. 
     
 – Продолжена работа с изданием 4 Таблиц ББК для детских и школьных 
    библиотек. Переведены следующие разделы: 65. Экономика. 
    Экономические науки; 
   66. Политика. Политология;  
   67. Право. Юридические науки; 
   68. Военное дело. Военная наука. 
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8. Комплектование, развитие и сохранение фонда 
 

Для сохранения значимости фонда библиотеки необходимо его 
постоянное пополнение. За 2014 год  в фонд библиотеки поступило 384        
экземпляра документов на сумму 36 182 руб. 24 коп. 

Из них: 
- книг – 230 экз. (59,9 %) 
- периодических изданий – 147 экз. (38,3%) 
- CD – 7 экз. – (1,8 %) 

 
Основными источниками комплектования библиотечного фонда в 2014 

году являлись: 
 целевые средства, выделенные на комплектование из областного 

бюджета. Приобретено  9 экз. (2,3%) на сумму 1 798 руб. 18 коп. (4,9%) от 
общего поступления  в фонд. 

 внебюджетные средства  228 экз. (59,4 %) на сумму 14 001 руб. 10 коп. 
(38,8 %) от общего поступления  в фонд. 

 

 В том числе: 
- безвозмездная передача изданий из фонда ГБУК «БОНУБ имени  
      Ф.И. Тютчева». Было получено 18 экз. (4,7 %) на сумму  1 735 руб.        
       (4,8 %) от общего поступления  в фонд. 
- безвозмездная передача изданий из фонда ГБУК «БОДБ».   Было  получено 
      21 экз. (5,5%) на  сумму 7 422 руб. 80 коп. (20,5%) от общего   
       поступления  в фонд. 
- поступления из других источников пополнения библиотечного фонда 
       (замена, дары, акция «Подари книгу библиотеке»).  Поступило 189 экз. 
      (49,2 %) на сумму 4 843  руб. 30 коп. (13,4 %) от общего поступления  в 
      фонд. 

 

 целевые средства, выделенные на комплектование из муниципального  
    бюджета. Были получены периодические издания в количестве 147 экз. 
   (38,3 %) на сумму  20 382 руб.  96 коп. (56,3 %) от общего поступление в 
   фонд. 
 

В том числе:  
-на ΙΙ полугодие  2014 года 11 наименований на сумму  10 019 руб. 10 коп. 

Газеты – 2  
Журналы –9 
   

-на Ι полугодие  2015 года  12 наименований  на сумму  10 363 руб. 86 коп. 
Газеты – 3  
Журналы – 9 
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За 2014 год библиотека получила 19 наименований периодических 
изданий. Из них: 

Газеты – 2 
Журналы – 17 
 
 
 
«Отдел обслуживания населения №1 г. Фокино» 
 

Было выписано периодических изданий – на сумму  19 738 руб. 54 коп. 
В том числе: 

-на ΙΙ полугодие 2014 года  17 наименований  на сумму  10 115 руб. 26 коп. 
Газеты – 6 
Журналы – 11 

-на Ι полугодие 2015 года 15 наименований  на сумму 9 623 руб. 28 коп. 
Газеты –  6 
Журналы – 9 
 

За 2014 год библиотека получила 22 наименования периодических 
изданий. Из них: 

Газеты – 6 
Журналы –  16 
 

Фонд библиотечных документов – это основа функционирования 
библиотеки и источник удовлетворения читательских потребностей. При 
работе с библиотечным фондом применялись повседневные методы его 
изучения: ознакомление с книгами  при обработке новых поступлений, при 
расстановке документов на полки, организации выставок, проведении бесед и 
библиографических обзоров. 

 

Ежеквартально проводилась сверка фонда с «Федеральным списком 
экстремистских материалов» согласно «Инструкции о работе с изданиями, 
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов».  

В IV квартале было выявлено издание, которое числится в 
«Федеральном списке…» под №518 «Моя книга библейских рассказов». 
Согласно «Инструкции о работе с изданиями, включёнными в «Федеральный 
список…» книга убрана из открытого доступа в отдел книгохранения, на ней 
проставлен специальный опознавательный знак (Только для служебного 
пользования. Не выдавать! на красном фоне). Книга включена в «Акт сверки-
передачи имеющихся в фонде библиотеки документов с «Федеральным 
списком…». 

На основании письма из ГБУК «БОНУБ» были убраны из открытого 
доступа в отдел книгохранения книги из детского проекта Людмилы 
Улицкой серии "Другой, другие, о других". 
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Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, 
начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и 
продолжающийся постоянно на протяжении всего периода хранения и 
использования. Учёт книжного фонда вёлся по мере поступления и выбытия   
книг в «Книге суммарного учёта библиотечного фонда». Фонд очищался от 
устаревшей по содержанию и ветхой литературы. Своевременно 
оформлялись акты на исключенную литературу. 

        
Оформлено: 
1 акт на исключение из фонда ветхой литературы  – 54 экз.;  
1 акт на исключение из фонда устаревшей по содержанию литературы –  
   23 экз.; 
1 акт на исключение периодических изданий  по истечению срока 

хранения – 66 экземпляров отдельных номеров журналов. 
 

В библиотеке ведётся «Тетрадь учёта книг, принятых от читателей 
взамен утерянных». Согласно «Тетради учёта…» оформлен 1 акт на 
исключение книг, утерянных читателями –  88 экз. 

 
Поступление в фонд 

№п/п Поступило книг Экземпляры Сумма 

1 Областной бюджет 9 1 798-18 
2 Взамен утерянных 88 2 832-60 
3 Полученные в дар 140 11 168-50 
4 Периодические издания 147  

ИТОГО 384 36 182-24 
 

Распределение поступившей литературы по отделам библиотеки 
Всего поступило Из них 

Младший 
абонемент 

Старший 
абонемент 

Читальный зал 

 
345 

 
81 

 
157 

 
107 

 
 

Выбытие из фонда 
№п/п Выбыло книг Экземпляры Сумма 

1 Ветхие  54 1 104-67 
2 Устаревшие по содержанию 23 153-55 
3 Утерянные читателями 88 1 990-47 
4 Истечение срока хранения 66  

ИТОГО 231 3 248-69 
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Особое значение для развития комплектования имеет изучение отказов. 
В каждом отделе библиотеки ведется «Тетрадь учёта отказов»,  на основе 
изучения которых был проведён анализ неудовлетворённого читательского 
спроса. Составлен список книг и тем, получивших наибольшее количество 
отказов.  

(Анализ отказов см. в Приложении). 
 

Книжный фонд Детской библиотеки хранится на деревянных стеллажах, 
фонд на электронных носителях и аудиокассеты хранятся в шкафах, 
закрытых от прямых солнечных лучей. Ответственность за сохранность 
фонда несут работники отделов обслуживания библиотеки. В библиотеке 
соблюдается световой, температурно-влажностный, санитарно-
гигиенический режимы. 

 

Стеллажи располагаются перпендикулярно оконным проёмам, книжный 
фонд освещается равномерно, лампы в светильниках закрытого типа, 
пожаробезопасные. 

 

Последний день месяца – санитарный, проводится влажная уборка по 
обеспыливанию фондохранилища. 

 

В библиотеке имеется противопожарная сигнализация. 
 

Регулярно проводились индивидуальные и групповые беседы с 
читателями о бережном отношении к книге, рекомендательные беседы о 
культуре чтения. Выпускались памятки, закладки о сохранности книг. 

 

Во втором полугодии библиотека проводила акцию «Книжная 
амнистия». В учебных заведениях города были расклеены объявления об 
акции. В ходе акции школьники сдавали задержанную литературу без каких-
либо санкций. 

 

В течение года «должникам» отправлялись письменные извещения, 
списки задолжников 
передавались в школы. 
Проведено 18 устных бесед, в 
конце учебного года 
выпускники 9-х и 11-х классов 
обязательно подписывали 
обходные листы в библиотеке. 
И всё же, несмотря на принятые 
меры, на конец года в 
библиотеке остались читатели-
должники. 

 

Постоянно оформлялись  антивыставки «испорченных» книг под общим 
названием «Пожалейте нас, ребята!». 
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На младшем абонементе продолжает работу «Книжкина больница». 
Мальчишки и девчонки учатся 
подклеивать, переплетать книгу, 
библиотекарь и родители помогают им в 
этом.  

 

 
 
 
В августе МБУК «Библиотека г. Фокино» третий год подряд проводила 

акцию среди жителей города «Подари книгу библиотеке». Было собрано  94 
экземпляра книг на сумму 1 610 рублей 70 коп. 

 

Обновляемость фонда библиотеки определяется темпами его 
пополнения. За отчётный год поступление составило 384 экземпляра 
документов.  

На конец отчётного года библиотечный фонд Детской библиотеки 
составил  12 517  экземпляров документов. Показатель обновляемости фонда 
составил  3,1 %, что на  0,2%  ниже по сравнению с прошлым годом. 

Книгообеспеченность на одного жителя –  ?? ,  на одного читателя  9,2 
экз. Сумма выделенных средств на одного жителя – ??рубля, на одного 
читателя 26,6 рублей. 

 

Читаемость в 2014 году составила  20,2. Это на  0,1 выше  по сравнению 
с прошлым годом.  

 
В августе 2014 года был проведён анализ состояния и использования 

книжного фонда по хронологическому охвату и интенсивности 
использования.  Объект исследования – отдел «Детская литература». 

(Анализ фонда см. в Приложении). 
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9. Методическое обеспечение деятельности 
 

Методическая деятельность библиотеки сегодня – это, прежде всего, 
партнёрские взаимоотношения с библиотеками других систем и ведомств. 
Связи и отношения с местной общественностью, со средствами массовой 
информации, администрацией, школами, детскими садами и другими 
учреждениями становятся всё более важными. 

Библиотека оказывает методическую помощь в написании сценариев, 
подбору методических материалов, разрабатывает, издаёт и распространяет 
методические и информационные материалы. 

Результативной формой методической помощи является устное 
консультирование библиотекарей школьных библиотек и других 
руководителей детского чтения. 

 

В библиотеке ведётся «Тетрадь учёта методической работы Детской 
библиотеки». На основании «Тетради…» было выявлено следующее: 

 Выполнено  20 запросов, в том числе: 
-оказана практическая помощь –  2 
-подобрано методических материалов –  4 
-проведено консультаций по актуальным темам –  2 
-разработано сценариев –  6 
-составлено библиографических списков – 5 
-проведён анализ чтения –  1  
 

В течение года записалось 39 руководителей детского чтения.  
Посещение ими библиотеки составило –  80.   
Выдано им документов – 493. 
 

Для оказания более качественной помощи библиотекари в работе 
активно использовали Интернет-ресурсы, журналы «Библиополе», «Книжки, 
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Читаем, учимся, играем», 
«Семейное чтение», «Путешествие по библиотеке», «Библиотека 
предлагает», «Читаем вместе», «Выставка в школе». Все журналы 
расписываются в методическую картотеку.  

 

В течение года выпускались библиотечно-библиографические пособия, 
сценарии к знаменательным и памятным датам, рекомендательные списки 
литературы. 

Весь год функционировала выставка методических материалов             
«Буклеты. Памятки. Закладки» в помощь руководителю детского чтения. 

 

Осуществлялось информирование воспитателей детских садов и 
преподавателей школ о новой учебной и методической литературе, подбор 
материалов к предметным неделям в общеобразовательных учреждениях. 
Работники библиотеки выступали на классных родительских собраниях, на 
методических собраниях в детских садах. 
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16 мая заведующая Детской библиотекой 
приняла участие в родительском собрании в 
старшей группе детского сада «Тополёк». Был 
подготовлен и проведён обзор методических 
рекомендаций «Научите ребёнка любить книгу». 
Вниманию родителей были предложены советы по 
развитию у детей любви к чтению: как покупать 
книги, как их собирать, как выбирать книги в 
библиотеке и т.д.  

Была оказана методическая помощь 
воспитателю старшей группы Левшонковой С.В. в 

подборе 
книг и 
оформлен

ии 
выставки 

«Любить книгу». 
В этот же день библиотекарь в 

качестве члена жюри приняла 
участие в работе литературной 
гостиной «Чтение – праздник 
души». Дети вместе с родителями 

участвовали в различных 
литературных конкурсах и 
викторинах: «Вспомни сказку», 
«Собери пословицу», «Кто есть кто?», 
«Чей это портрет?», «Кто здесь был и 
что забыл?», «Продолжи 
стихотворение», «Подбери слово», 
«Поэтический конкурс».  
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Была оказана методическая и практическая помощь методисту МКУ 
«Управление соцкультсферы г. Фокино» Сосновской И.А. в организации и 
проведении городского этапа III Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 

 
Так же была оказана методическая и практическая помощь организатору 

МКУ «Управление 
соцкультсферы г. Фокино» 
Перепелицыной Н.Н. в 
организации и  проведении 
городского творческого конкурса 
«Игры, которые мы заслужили 
вместе с тобой» по программе 
«Президентские состязания». 
Библиотекарь Детской 
библиотеки была приглашена в 
состав жюри данного конкурса. 

 
Была оказана методическая 

помощь библиотекарю ФСОШ 
№3 Колосковой И.В. в подборе материалов о героях-земляках для 
оформления  «Комнаты славы». 
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 Участие в областных, городских семинарах 
 

27 февраля заведующая Детской библиотекой приняла участие в 
совещании руководителей детских библиотек области «Итоги работы 
детских библиотек за 2013 год и перспективы развития на 2014 год». 

 

14 мая заведующая Детской библиотекой приняла участие в областном 
семинаре для руководителей детских библиотек области «Библиотечное 
краеведение в системе сохранения и популяризации культурно-
исторического наследия родного края». 

 

16 октября заведующая Детской библиотекой приняла участие в работе 
круглого стола на базе БОНУБ им. Ф.И. Тютчева «Роль заповедников и 
национальных парков в воспитании экологической культуры населения».  

 
2 декабря заведующая Детской библиотекой приняла участие в 

областном совещании руководителей муниципальных детских библиотек 
области «Основные направления работы муниципальных детских библиотек 
в 2015 году». 

 
Работники библиотеки провели социологическое исследование 

«Литературное краеведение и детская библиотека». 
                         (Анализ исследования см. в Приложении) 
 

Читатели нашей библиотеки приняли участие в 60 конкурсах различного 
уровня – от внутрибиблиотечного до 
Международного и Всемирного. Работники 
Детской библиотеки оказывали юным 
читателям методическую и практическую 
помощь.  
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Многие ребята 
добились значительных 
успехов: стали 

победителями, 
дипломантами, 

призерами. Дипломы 
вручались как в 
библиотеке, так и в 
школах.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С целью оказания консультативной и практической помощи в работе 
осуществлены четыре методических выезда в Отдел обслуживания читателей 
№1 г. Фокино. 

                  Темы выездов: 
● Анализ  годовых информационных планов и отчетов 

        ● Проверка ведения «Тетради учёта справок». 
  Правильное оформление «Регистрационной карточки пользователя» 
 Составление ежемесячных цифровых отчётов детского сектора. 
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10. Состояние материально-технической базы библиотеки 
 

Детская библиотека МБУК «Библиотека города Фокино» размещается в 
помещении, находящемся в оперативном управлении.  

Отделы библиотеки находятся в удовлетворительном состоянии. 
Библиотека обеспечена свободным подходом для пользователей, запасным 
(пожарным) выходом, необходимым коммунально-бытовым обслуживанием 
(центральное отопление, водоснабжение (холодная вода), канализация, 
санузел).  Имеется телефон. 

Состояние помещения библиотеки отвечает требованиям санитарных 
норм и правил пожарной безопасности (имеются огнетушители), норм 
охраны труда (соблюдаются температурный и световой режимы) и техники 
безопасности. 

Для обеспечения сохранности материальных ценностей в библиотеке 
установлена и подключена противопожарная сигнализация, вывешен план 
эвакуации читателей и сотрудников библиотеки. 

В 2014 году укрепление материально-технической базы оставалось 
одним из важнейших направлений деятельность МБУК «Библиотека города 
Фокино». 

Основными задачами развития материальных ресурсов учреждения 
являлись оснащение техническим оборудованием и ремонт помещения. 

Библиотечное оборудование (стеллажи, шкафы, стулья) физически 
изношено, не отвечает современным требованиям, недостаёт компьютерной 
техники, ламинатора, брошюратора.  

За счёт средств от сданной макулатуры своими силами был 
отремонтирован фасад здания, крыльцо. 

В 2014 году выполнены все запланированные работы по охране труда, 
обеспечению сохранности фондов и материальных ценностей библиотеки, 
содержанию библиотеки в рабочем состоянии, ремонтно-профилактические 
мероприятия. 

В течение года регулярно проводились инструктажи по охране труда и 
технике безопасности, противопожарной безопасности для сотрудников 
библиотеки, была организована проверка и замена средств пожаротушения. 

В зимний период проводилась очистка прилегающей к библиотеке 
территории от снега, наледи и сосулек. Организовано и проведено 5 
субботников по очистке территории вокруг библиотеки. 

В течение года в библиотеке производились работы по поддержанию 
чистоты  и порядка в соответствии с санитарными нормами. 

Проведены инвентаризация и мероприятия по списанию основных 
средств.   

Произведена перезаправка огнетушителей.  
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11. Выводы (общая оценка результативности работы                  
и перспектив) 

 

Основными достижениями за 2014 год являются: 
 

 выполнение всех контрольных показателей; 
 

 успешное участие читателей Детской библиотеки  в  60 конкурсах 
различного уровня от внутри библиотечного до Международного и 
Всемирного.  

Всего было 82 участника, в том числе: 5 – дошкольников, 77  – учащихся 
с 1 по 11 класс.  

            Среди них: 
18  победителей (I место),  
7 – заняли ΙΙ место,  
11 –  заняли ΙΙΙ место, 
3  –  лауреатов, 
4 –  финалистов, 
1 – дипломант.  
(Список участников см. в Приложении); 
 

 формирование позитивного образа библиотеки, подтверждение чему 
большое количество Дипломов, Грамот, Благодарственных писем в адрес 
библиотеки от организаторов различных проектов и конкурсов.  

(Копии Дипломов см. в Приложении); 
 

 публикации статей о работе библиотеки в областных («Брянская 
учительская газета» №10, №24; «Брянский перекрёсток» №34), городских 
(«Фокинский вестник» №3, №7, №8, №18, №40, №43) и электронных 
СМИ (сайт МБУК «Библиотека г. Фокино», Вконтакте, Одноклассники, 
Фейсбук, Мой мир). 

(Список публикаций  см. в Приложении); 
 

 публикации заметок в городских СМИ («Фокинский вестник» №3, №18)  о 
библиотеке и библиотекарях.  

(Список публикаций  см. в Приложении); 
 

Из-за недостаточности финансовых  средств в бюджете города в 2014 
году не удалось произвести ремонт младшего абонемента, приобрести 
жалюзи для читального зала, ремонт книгохранилища читального зала.  

 

На протяжении многих лет не удается приобрести современное 
библиотечное оборудование (стеллажи, шкафы, столы, стулья) взамен 
физически изношенного. 

 

Заведующая Детской библиотекой                                 Н.А. Гущанская  
Телефон (48333) 4 – 29 – 54  




