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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК МАУК «МЕЛЕУЗОВСКАЯ ЦБС» 

 

Основная цель детских библиотек – формирование и удовлетворение потребностей детей в 

чтении, содействие успешной социализации подрастающего поколения путём предоставления 

широкого спектра качественных информационно  библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии 

с их ожиданиями, индивидуальными, возрастными и иными особенностями и потребностями.  

Задачи детских библиотек: 

 изучение современных форм чтения и их влияние на развитие культуры чтения личности; 

организация работы в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения среди детей 

и подростков 

 развитие и содействие саморазвитию ребенка 

 создание условий для гармоничного сочетания социализации (освоения ребенком норм и 

ценностей общества) и субъективации (развитие уникального внутреннего мира каждого ребенка) 

 воспитание творческих способностей ребенка 

 достижение «стандарта чтения», то есть того уровня читательской компетенции и читательского 

развития ребенка, который необходим для здоровья нации, для обеспечения ее интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития 

 обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и возможностей для 

детей всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями 

 создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам медиа - и 

информационной, информационно-коммуникативной грамотности 

 обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире в 

доступной и безопасной для него форме 

 взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой электронной 

 обеспечение информационной безопасности и гуманистической направленности электронных 

продуктов, доступных детям 

 развитие рекреационного и реабилитационного потенциала библиотеки, возможностей библио- и 

арт-терапии, терапии творчеством 

 повышение профессионального уровня библиотекарей, обслуживающих детей 

 сотрудничество с различными организациями и учреждениями, работающими с детьми  

 повышение престижа чтения и библиотеки с использованием СМИ  
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2.  БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ. СЕТЬ.  

СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. PR – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Численность населения Муниципального района Мелеузовский район составляет:  

 

 

 

 

 Библиотечная сеть 

На территории Мелеузовского района и города Мелеуза обслуживанием пользователей 

занимается 30 библиотек. Детей до 14 лет, их родителей, учителей, воспитателей и других 

пользователей обслуживали 27 библиотек Мелеузовской ЦБС, из них: 

3 специализированные детские библиотеки: 

 Центральная детская библиотека  

 Городская детская библиотека – филиал №2  

 Зирганская детская библиотека – филиал №5 

2 детские кафедры: 

 Городская библиотека-филиал №4 

 Воскресенская библиотека-филиал №3 

Также обслуживали детей 22 сельские библиотеки - филиалы.   

 

 Библиотечное обслуживание детей 

В регионе обслуживания детских библиотек Мелеузовской ЦБС находится: Дворец детского 

и юношеского творчества, Детская школа искусств, Детский подростковый клуб «Темп», детские 

сады (в количестве 16) и школы (гимназии №1, 3, 9; лицей № 6; СОШ – 8).  

 Дошкольники 

В рамках программы творческого чтения дошкольников «Подрастаю с книжкой я» 

библиотекари Центральной детской библиотеки в течение всего года для воспитанников детских 

садов организовывали показы кукольных спектаклей, инсценировки сказок, небольшие игровые 

моменты. Встречи выстраивалась с использованием игровых моментов, с кукольными 

спектаклями, инсценировками сказок. Ребята знакомились с книгами детских писателей, 

иллюстрациями, яркими обложками и т.д.  Особенно ребятам понравились кукольные 

представления:   

29 марта – второй день Недели детской книги в Центральной детской библиотеке посвящен 

Всего жителей 
Из них дети до 14 лет 

всего  город село 

79264 14983 10532 4451 
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сказкам. 

И кукольные герои: Медведь, Киска, Ёжик, Поросёнок, Лиса и Заяц пригласили всех ребят 

на кукольное представление «Сказка – ложь, да в ней намёк». Наши юные читатели - воспитанники 

детского сада №15 "Гузель" с огромным удовольствием смотрят кукольные спектакли с участием 

библиотекарей и "артистов" кукольного театра "Теремок"  

30 марта очередной день Недели детской и юношеской книги посвящен родному краю. 

Насколько хорошо ребята знают легенды о том, как появился Мелеуз? Для тех, кто не знает, а 

также для наших самых юных читателей, сотрудники Центральной детской библиотеки 

предложили к просмотру кукольный спектакль "В стародавние времена...". Ребята старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада №12 "Малышок" познакомились с героями 

кукольных спектаклей с участием библиотекарей и «артистов» театра «Теремок», услышали и 

увидели старинные легенды. 

23 ноября на театрализованное шоу-признание «Сердце матери лучше солнца греет» 

пришли в гости к Центральной детской библиотеке ребята подготовительной к школе группы 

детского сада № 17 «Шатлык». 

После просмотра кукольного спектакля «Берегите ваших мам», ребята рассказали 

стихотворения о том, как любят, ценят свих мам и помогают им во всем. 

 Младшие школьники /1-4 класс/ 

В рамках военно-патриотического месячника «Мы о подвигах читаем, стать героями 

мечтаем», в рамках дня писателя Валентина Катаева в библиотеке», к 125-летию со дня рождения 

ребятам 3 класса МОБУ СОШ № 1 Центральная детская библиотека предложила литературное 

размышление «Маленькие герои большой войны» по самому известному произведению 

писателя. На примере героя книги Валентина Катаева «Сын полка» - Вани Солнцева, ребята 

познакомились не только с мальчиком, но и с жизнью его сверстников в тяжелые годы Великой 

Отечественной войны. 

В рамках Недели детской и юношеской книги коллектив Городской детской библиотеки 

провёл познавательно-экологическую игру «Про знакомых незнакомых зверей и 

насекомых». Ребята совершили увлекательное путешествие в удивительный мир обитателей 

царства природы, узнали, что изучает наука зоология и что подразумевается под словом 

«животные». Далее ученики 4 класса, МОБУ СОШ № 8, разделились на 3 команды, каждой из 

которой было присвоено свое название и подготовлен девиз. В ходе игры ребятам нужно было 

найти «Третьего лишнего», разгадать «Кто как разговаривает?», проявить смекалку в задании 

«Экологическое ассорти», ну и конечно же верно определить «Где, чей дом?». Заключительным 

конкурсом познавательной игры стал «Литературный аукцион», где ребятам поочередно нужно 

было назвать сказку или литературное произведение, в котором упоминаются животные. Во время 
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всей игры за каждый правильный ответ команды получали жетоны, которые в конце и выявили 

победителей нашей игры. С отрывом в 3 балла, победила команда «Экологический патруль». 

28 января Зирганская детская библиотека пригласила 4 классы на фольклорный час 

«Светлый мир народной культуры», в рамках «Года культурного наследия народов России и 

нематериальных ценностей». С помощью презентации, ведущие рассказали ребятам, что включает 

в себя понятие фольклор.  Ребята познакомились с народными промыслами: башкирской шалью, 

изделиями из войлока, русской матрешкой, хохлома, гжель. Познакомились с убранством русской 

избы. Посмотрели театрализованную постановку «Не красна изба пирогами, а красна пирогами» о 

том, как на Руси принимали гостей, показанную ребятами из 4 б класса. Послушали песню «От 

Волги до Енисея», которую исполнили участники постановки. Узнали, что такое кулямасы, 

посмеялись над русской шуткой-прибауткой - сценкой «Хочешь, есть калачи на печи не лежи», 

которую подготовили ребята из 4 в класс. Посмотрели инсценировку проведения башкирского 

народного праздника «Карха буткахы» или «Воронья каша», которую показали 5 класс со 

школьным библиотекарем Сергеевой Ф. А.  

 Подростки /5-9 класс/ 

«Когда мы едины - мы непобедимы», под таким девизом 2 ноября в Центральной детской 

библиотеке для шестиклассников средней школы № 7 прошла познавательная викторина, 

посвященная Дню народного единства. 

Ребята окунулись в историю конца 16 начала 17 веков, в 1612 год, когда ополченцы изгнали 

из страны польских захватчиков. 

Шестиклассники отвечали на вопросы ведущего, принимали участие в конкурсах: "Составь 

пословицу", "Ответь на вопрос правильно", " Попади в цель и отгадай загадку " и других. А за 

правильно выполненные задания ребята получали флажки с хэштегом #МыВместе. 

Все задания и вопросы так или иначе были связаны с темой Родины и единства. И своими 

ответами, и взаимовыручкой ребята доказали, что в единении - сила! 

Вспомнили о государственных символах: гимне, гербе, флаге. Прослушали Гимн России. 

Собрали флаг России, определили, кто и что изображено на гербе. 

О негласных символах России - березе и Матрешке. 

И в итоге - пришли к единогласному мнению, что когда мы вместе - мы великая сила! 

9 декабря Зирганская детская библиотека совместно с учащимися 10 класса провели 

устный журнал «Подвигу доблести – слава и честь», посвященный Дню Героя России. 

Устный журнал состоял из нескольких тематических страниц. 1-ая страница была 

посвящена Великой Отечественной войне. Поименно вспомнили ведущие солдат из 

Мелеузовского района, получивших звание Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 

Славы, рассказали о земляке, уроженце с. Зирган Банникове В. В. Закрылась страница 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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исполнением под караоке всем залом песни «От героев былых времен». 2-ая страница – 

«Афганистан». На афганской земле побывали более 250 мелеузовских парней, выполнивших там 

свой воинский долг. Многие из их были удостоены высоких правительственных наград. На 

мероприятии прозвучали рассказы о боевых подвигах Николая Концова, Виктора Шлычкова, 

Виктора Улядарова. Чечня – саднящая рана для всех нас и 3-я страница журнала была посвящена 

локальному конфликту на территории Чечни и мелеузовскому парню Руслану Булатову с честью 

выполнявшему свой воинской долг в Чечне, за что и был награжден орденом Мужества посмертно. 

Закрылась страница просмотром клипа на песню «Знаешь, как хочется жить». 4 страница журнала 

посвящена специальной военной операции на Украине. Здесь ребята услышали рассказы о боевых 

подвигах ребят из Башкортостана: Ильгамова Тамерлана и Максима Серафимова, которым 

присвоено звание Героя России, а также об уроженце г. Мелеуза, ефрейторе Александре Бесове, 

который геройски погиб 5 марта в ходе проведения специальной военной операции на Украине. 

Все мероприятие сопровождала презентация. 

На мероприятии в исполнении десятиклассников прозвучали патриотические стихи и песня 

«Герои Отечества». 

 Особенные дети /дети-инвалиды/ 

В   Мелеузовском районе и г. Мелеузе проживает 7026 инвалидов из них 399 детей. 

 

Дети – инвалиды и читатели с ограниченными возможностями здоровья – активные участники 

творческих конкурсов и мероприятий. Праздники, конкурсы рисунков и поделок дарят им радость 

общения со своими сверстниками и любимыми книгами.  

Ребята создают свои произведения по мотивам любимых книг детских писателей, по русским 

и башкирским народным сказкам и т.д. Из этих работ в Центральной детской библиотеке 

организована выставка «Прекрасное своими руками», которая радует всех наших читателей.  

 

Библиотека 

Пользователи Посещение Выдано 

документов 

Всего Всего в т. ч.  

посещение 

мероприятий 

Всего 

ЦДБ 7 931 886 127 

Городская детская библиотека 10 38 13 89 

Зирганская детская библиотека 3 60 22 90 

Всего: 20 1029 921 306 

№ Форма обслуживания Массовая работа 

1 совместно с детским садом  Рождественская сказка «Под сиянием 

Рождественской звезды», в рамках акции «Зимней 
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праздничной порой», в рамках Года народного творчества 

и нематериального культурного наследия народов РФ 

 Кукольное представление по башкирским народным 

сказкам «По родной земле на гусином крыле…» 

 Кукольное представление «Хорошим быть 

приятно!»   

 Фольклорные посиделки «Как на Масленой неделе», 

в рамках акции «Гуляй, Масленица», в рамках Года 

народного творчества и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

 Праздничное кукольное представление «Жил да 

был…Корней Чуковский» 

 Кукольный спектакль «В гостях у Почемучки» / к 

140-летию со дня рождения Б. Житкова / в рамках 

Литературных чтений «Выдумщик и путешественник 

Борис Житков» 

 Кукольное представление «Сказка – ложь, да в ней 

намёк» / (21 марта - Международный день театра кукол) 

/ в рамках Года народного творчества и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

 Всего: 7 мер. / 274 уч-в, из них 116 инв. 

2  

 

 

 

совместно со школой  

 Развлекательная программа «Главное в жизни – 

служить Отчизне!», в рамках военно-патриотического 

месячника «Мы о подвигах читаем, стать героями мечтаем» 

 День краеведения на Неделе детской книги / 

 Встреча с интересными людьми «Богат наш край 

талантами» / в рамках Года народного творчества и 

нематериального культурного наследия народов РФ  

 Лингвистическая игра «Словарь – русской речи 

государь», в рамках акции «Мой родной язык», в рамках 

Года народного творчества и нематериального культурного 

наследия народов РФ  

 Литературное размышление «Маленькие герои 

большой войны» / в рамках военно-патриотического 

месячника «Мы о подвигах читаем, стать героями 

мечтаем», в рамках Дня писателя Валентина Катаева в 

библиотеке», к 125-летию со дня рождения 

 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» / 

к 210-летию со дня победы русской армии в Отечественной 

войне 1812 года, в рамках историко-патриотической 

декады и литературно-исторического дня «Бородино, ты 

славою озарено» 

 Минутка размышлений «Нас много, но мы вместе» / 

ко дню толерантности, в рамках дней национальных 

культур «Народов много – страна одна» 

 праздник открытия летних чтений в парке «Слава» 

«Здравствуй, лето разноцветное!» /Международный день 

защиты детей/ /в рамках программы летнего чтения «Лето 

книжное, будь со мной» /  

 литературно-музыкальный час «Тот самый первый 

день войны» /ко дню исторической памяти и т.д. 

 Всего: 9 / 612 уч-в, из них – 223 инв. 
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Международный день инвалидов 

С 10 ноября по 1 декабря работники Центральной детской библиотеки совместно с 

Обществом инвалидов, Управлением образования и Дворцом детского и юношеского творчества 

подготовили и провели районный фестиваль «Скоро сказка сказывается», посвященный 

Международному дню инвалидов. В фестивале приняли участие 120 детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, было представлено около 170 работ: видео прочтения и 

инсценировки сказок, рисунки и поделки в разных техниках и одна сказка, сочиненная ребенком 

совместно с мамой. 

2 декабря для участников фестиваля детского творчества "Скоро сказка сказывается..." и 

гостей Дня инвалидов прошёл праздничный концерт, подготовленный юными артистами ДДЮТ.  

Участников Дня инвалидов и участников районного детского фестиваля "Скоро сказка 

сказывается..." поприветствовал зам главы Администрации города Шлычков Г. А. С 

приветственной речью также выступили Давлетшин Р. М., Якиев Р. Р., Иванова Н. Ю. 

В торжественной обстановке ребятам вручали грамоты и подарки председатель 

Мелеузовской ГРО БРО ВОИ Давлетшин Ринат Миратович, от имени Управления Образования 

директор Дворца детского и юношеского творчества Якиев Р. Р., заведующая Центральной 

детской библиотекой Иванова Наталья Юрьевна. 

В 2022 году проведено 16 мероприятий, охват участников всех мероприятий – 886, из 

них 339 детей-инвалидов. 

Руководители детского чтения 

 К этой категории читателей относятся: воспитатели дошкольных учреждений, учителя 

школ, родители. При работе с руководителями детского чтения задачи библиотеки из года в год 

остаются неизменными - своевременное информирование о новинках литературы, 

сотрудничество с педагогами в привлечении детей к чтению и в проведении массовых 

мероприятий. 

 Внестационарное обслуживание 

В течение года работники Центральной детской библиотеки посетили ребят, обучающихся в 

школах №1, №4, ДДюТ и детских садах № 3 «Мечта», профилактории «Родник». Библиотекарь 

Зирганской детской библиотеки для малышей организовала пункт выдачи в детских садах 

«Колосок» и «Солнышко».  

  

3 совместно с 

Администрацией города 

Мелеуза и Обществом 

инвалидов 

фестиваль творчества «Скоро сказка сказывается» / 

Международный день инвалидов / - 2 декабря - участвовало 

150 человек из них 120 детей - инвалидов 
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Кроме этого ребята с удовольствием участвовали в развлекательных программах.  

 

18 января к Международному дню русского языка Зирганская детская библиотека 

пригласила 6 класс на турнир знатоков «Я люблю родной язык». Ребята разделились на две 

команды «Ландыши» и «Ромашки», которые приняли участие в различных конкурсах с вопросами 

на знание русского и башкирского языка: «Загадки», «Переполох в царстве русского языка», 

«Почему мы так говорим?», «Фразеологизмы» и «Архаизмы», «Антонимы», «Пословица недаром 

молвится», «Дальше, дальше…».  После подведения итогов победила команда «Ландыши». 

Библиотека Пользователи Посещение Выдано документов 

Всего из них 

дети  

до 14 лет 

Всего из них 

дети  

до 14 лет 

Всего из них 

дети  

до 14 лет 

ЦДБ 59 56 524 

 

524 

 

336 

 

336 

 

Городская детская № 2 - - - - - - 

Зирганская детская библиотека 49 46 185 169 84 80 

Всего 108 102 709 693 420 416 

№ форма 

мероприятия 

название мероприятия дата коли

честв

о 

участ

нико

в 

В том числе 

в возрасте социал

ьные 

групп

ы 

дети 

до  

14 

лет 

мол

одё

жь 

14-

30 

лет 

пе

нс 

ин

ва

ли 

Массовая работа 

1 Турнир знатоков «Я люблю русский язык» 18.02 20 18   1 

2 Исторический 

экскурс 

«Северные амуры» 23.03 15 14   1 

3 Игра-экскурсия «Страна непуганых зверей», в 

рамках Международной акции 

«Марш парков – 2022» «Мир 

заповедной природы»  

16.04 30 29  

 

  

3 

4 Краеведческий 

праздник 

«По следам Салавата» 16.06 135 125   2 

5 Познавательно-

игровая 

программа 

 «С пожаром в прятки не играют» 7.07 19 17   2 

6 квест «В поисках ромашки» / 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности» / в рамках акции «День 

Петра и Февронии в библиотеке»  

8.07 28 26 

(1-

5кл.) 

 

  2 
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9 сентября для 6 классов Зирганская модельная библиотека провела час истории «С 

любовью, верой и отвагой», посвящённый событиям войны 1812 года. На мероприятии ведущая 

кратко рассказала о событиях Отечественной войны 1812 года, об удивительных судьбах 

Александра и Маргариты Тучковых.  

Классам были дадены задания, которые они выполняли в течение недели.  Ребята не просто искали 

ответы на вопросы: кто автор стихотворения, как называется картина и что на ней изображено, но 

и готовили небольшие доклады о событиях и героях войны 1812 года. Так 6а класс подготовили 

выступления о Денисе Давыдове, Бородинском сражении, 6б класс рассказали историю появления 

песни «Любизар», а 6в подготовили рассказ о кавалерист-девице Надежде Дуровой. Кроме этого 

ребят отвечали на дополнительные вопросы по представленным темам. А еще ребята посмотрели 

видеоролики о Денисе Давыдове, Бородинском сражении, клипы на песню «Любизар» и романс 

на стихи М. Цветаевой «Генералам 1812 года». 

 

 Связь с общественностью 

В течение года детские библиотеки Мелеузовской ЦБС сотрудничали с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в продвижении книги и чтения. 

№ Название организации  Форма взаимодействия 
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Детские сады 

 

 

 

кукольные представления: 

* Рождественская сказка «Под сиянием Рождественской 

звезды» -17 д. (10.01)  

* Кукольное представление по башкирским народным 

сказкам «По родной земле на гусином крыле…» - 18 

(7.10) 

* Кукольное представление «Хорошим быть приятно!»  - 

25 (18.04) 

* Фольклорные посиделки «Как на Масленой неделе», в 

рамках акции «Гуляй, Масленица» - 42 (28.02) 

* Праздничное кукольное представление «Жил да 

был…Корней Чуковский» - 1.04 (47)  

* Кукольный спектакль «В гостях у Почемучки» / к 140-

летию со дня рождения Б. Житкова –  

* День русской сказки «Скоро сказка сказывается» - 31 

(6.04) 

* Кукольное представление «Сказка – ложь, да в ней 

намёк» / (21 марта - Международный день театра кукол) 

/ - 53 (29.03) 

* День краеведения «В стародавние времена» - 51 (30.03) 

* Экскурсия «В гости к нам пришли детишки, значит 

праздник настает» - 29.04 – 23 

* День игры и игрушек «Во что играли наши предки» - 

25.05 (20) и др. 

Детский сад «Колосок» организация работы библиотечного пункта выдачи 

Детский сад «Солнышко» организация работы библиотечного пункта выдачи 
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2 

 

 

Школы 

 

* Литературная игра «Вслед за Алисой в страну 

чудес» - 30 (27.01) 

* Час мужества «Не мальчик, а солдат» - 2.02 (31) 

* Развлекательная программа «Главное в жизни – 

служить Отчизне!» - 31 (21.02) 

* Посвящение в читатели «Для продвинутых 

детишек надо много умных книжек» - 24.03 (34) 

* День краеведения на Неделе детской книги / 

Встреча с интересными людьми «Богат наш край 

талантами»   

* Литературное размышление «Маленькие герои 

большой войны» - 29 (28.01) 

* «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!» - 28 (10.10) 

* Минутка размышлений «Нас много, но мы 

вместе» - 25 (16.11) 

*  праздник открытия летних чтений в парке 

«Слава» «Здравствуй, лето разноцветное!» 

/Международный день защиты детей/ - 200 (1.06) и др. 

3 Дворец детского и юношеского 

творчества 

* Игра-викторина «Винни и его друзья» 18.01 (20) 

* Лингвистическая игра «Словарь – русской речи 

государь» - 21.02 (16) 

* Познавательная игра «Просветители земли 

русской» 23.05 (16) 

* литературно-музыкальный час «Тот самый 

первый день войны» /ко дню исторической памяти - 

22.06 (28) 

* сказочная викторина «Сказка – ложь, да в ней 

намек – добрым молодцам урок» 4.07 (22)  

* Праздничный концерт / Церемония награждения 

участников фестиваля творчества «Скоро сказка 

сказывается» 2.12 (200) и т.д. 

4 Профилакторий «Родник» * Интеллектуальная игра «Почитаем, поиграем и 

загадки разгадаем» - 6.06 (59) 

* Игра-фантазия «Что я в сказке прочитал?» - 7.06 

(59) 

* Час любознательного читателя «Когда Петр 

Великий был маленьким» - 8.06 (59) 

* Презентация комиксов «Герои Отечественной 

войны – славные сыны Башкортостана» 9.06 (59) и др. 

5 Мелеузовский краеведческий 

музей  

Фольклорный праздник «В старину бывало так» 36 чел. 

6 Чувашский Центр им. Ивана 

Яковлева 

Игровая программа «Осторожным надо быть с ОБЖ 

пора дружить» 31 чел., час памяти «Подвиги прадедов – 

правнукам в наследство» 31 чел., праздник «Давайте 

семейные ценности чтить» 32 чел. 

7 Детская школа искусств Виртуальная выставка рисунков «Дети за мир на 

планете» 27 чел. 

8 МОБУ СОШ с. Зирган 28.10 Литературно-музыкальная композиция «Все мы 

разные, а Родина одна» - 75 чел. 

13.05 Конкурсная программа «В кругу семьи» - 69 чел. 

12.09. Устный журнал «Подвигу доблести – слава и 
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 PR – деятельность библиотек 

На протяжение всего года детские библиотеки Мелеузовской ЦБС вели активную 

информационно - рекламную деятельность по привлечению детей к книге, чтению и библиотеке. 

честь – 57 

30.09. Праздник «Согреем ладони, разгладим морщины» 

- 75 

10.10 Литературно-музыкальная композиция «О той 

земле, где ты родился» -75 

2.02 Конкурс чтецов «Нам завещана память и слава» -30 

28.04 Квест «Я помню! Я горжусь» -48 чел. 

6.06 Театрализованная викторина «Я в гости к Пушкину 

спешу» - 155 

9.09 Литературно-музыкальная композиция «Наша 

Родина - Россия». – 45 чел. 

18.10 Интерактивная правовая игра «Путешествие в 

страну Закон» -53 

9 Зирганская модельная 

библиотека 

Литературно-музыкальная композиция «Несущая 

свет… (З. Биишева)» - 20 

1

0 

Администрация города Мелеуз 

/ Общество инвалидов  

фестиваль творчества «Скоро сказка сказывается» / к 

Международному дню инвалидов / 150 уч-в / в т. ч. 120 

детей инв. 

1

1 

Телевидение «Сатурн»  

 

1. О работе библиотеки в профилактории «Родник» / 

ТРК «Сатурн», г. Мелеуз. Выпуск от 9.06.2022 

2. «Творческий конкурс» / ТРК «Сатурн», г. Мелеуз. 

Выпуск от 1.12.2022 

3. «Детское творчество» / ТРК «Сатурн», г. Мелеуз. 

Выпуск от 1.12.2022 

4. «Международный день инвалидов»: 

Информационный выпуск от 6.12.2022 

5. День инвалидов / ТРК «Сатурн», г. Мелеуз. Выпуск 

от 6.12.2022 

№ Средства   рекламы Формы рекламы 

1  

 

Реклама в прессе 

В 2022 году было опубликовано 4 статьи об интересных 

мероприятиях, конкурсах, акциях, коллективе библиотеки, активных 

читателях в рубриках: 

1. «Скоро сказка сказывается…» / Мелеузовская ГРО БРО ВОИ. 

– Текст : непосредственный  // Путь Октября. – 2022. – 17 ноября. – 

С. 3. 

2. Новости Мелеуза. День инвалидов. – Текст : электронный // 

Газета «Путь Октября». – 2022. – 4 декабря.  

3. Подрядова, Э. День инвалидов / Э. Подрядова. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2022. – 8 декабря. – С. 4 

4. Салаватова, Гульназ. День сильных духом : на баш. яз. / Г. 

Салаватова. – Текст : непосредственный // Кунгак. – 2022. – 8 

декабря. - С. 2. 

  1. О работе библиотеки в профилактории «Родник» / ТРК 

«Сатурн», г. Мелеуз. Выпуск от 9.06.2022 

2. «Творческий конкурс» / ТРК «Сатурн», г. Мелеуз. Выпуск от 
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1.12.2022 

3. «Детское творчество» / ТРК «Сатурн», г. Мелеуз. Выпуск от 

1.12.2022 

4. «Международный день инвалидов» : Информационный 

выпуск от 6.12.2022 

5. День инвалидов / ТРК «Сатурн», г. Мелеуз. Выпуск от 

6.12.2022 

2  

 

 

 

Печатная реклама 

Пригласилки 

 «Мой юный друг!», «Пригласительный билет в библиотеку  

Дайджесты: 

«Книги, отмеченные литературными премиями и конкурсами» 

«Путешествие по сказочной карте России» 

Буклеты: 

 «Сказ о Библиотечном царстве Книжном государстве» 

 «Лауреаты детских литературных премий» 

 «Петр Первый (Великий)» / к 350-летию со дня рождения 

  «Центральная детская библиотека приветствует нас!» 

 «Азбука библиотеки» 

Книжные закладки, памятки:  

1. «Блокадный Ленинград»,  

Серия «Солнечные писатели детства»:  

2. А. А. Милн,  

3. Л. Кэрролл,  

4. В. Катаев,  

5. С. Алексеев,  

6. В. Каверин,  

7. К. Паустовский,  

8. С. Маршак,  

9. Д. Н. Мамин-Сибиряк,  

10. А. Л 

11. В. Гауф 

 «Какие тайны хранят каталоги»                                                                   

    Итого:2025 

3 Уголок 

пользователя  

 «Информация» 

«Добрейший затейник» / к 115-летию со дня рождения Н. Н. 

Носова  

«Писатель любимых сказок» / к 120-летию со дня рождения В. 

Г. Сутеева 

«Замечательный художник слова» / М. М. Пришвин 

«Поэт из страны детства» / к 110-летию со дня рождения С. В. 

Михалкова 

4  

 

Реклама новых книг 

Списки, выставки:  

1. «Познавайте мир с новыми журналами» 

2. «Что читать дошкольнику: список книг современных 

детских писателей»  

3. «Чувашская мифология: мифические существа» 

4. «О профессиях хороших и важных» 

5.  «Читайте, девчонки, читайте, мальчишки, вы летом 

любимые книжки» 

6. Программа летних чтений «Лето книжное, будь со мной» 

5 Специализированны

е мероприятия, 
Театрализованные экскурсии в библиотеку:  

1. «Приключения в Книжкином государстве» 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК  

МАУК «МЕЛЕУЗОВСКАЯ ЦБС» 

Таблица составлена с учётом обслуживания всех групп пользователей, посещающих детские 

библиотеки – дети, молодежь, руководители детским чтением. 

 

В 2022 году услугами детских библиотек воспользовались 7019 пользователей, по сравнению 

с прошлым годом на 221 читателя больше. Выдано документов пользователям - детям 140414 экз. 

на 33 экз.  больше, чем в 2021 году. 

Пользователи детских библиотек Мелеузовской ЦБС 

Библиотека Всего В том числе пользователей в 

стенах библиотеки 

В том числе 

удаленных 

пользователей 

/пункт выдачи/ 
всего из них 

дети  

до 14 лет 

из них 

молодежь   

15-30 лет 

ЦДБ 4001 3942 3901 0 59 

Городская детская библиотека 2516 2516 2439 55 0 

Зирганская детская 

библиотека 

502 453 418 24 49 

Всего: 7019 6911 6758 79 108 

 

Услугами детских библиотек воспользовались 7019 пользователей, из них читатели – дети  

составляют 98,5 %  от общего количества пользователей-детей  - 6911. 

 

Выдача документов пользователям детских библиотек Мелеузовской ЦБС 

Категории 

пользователей 

№
 

ст
р

о
к

и
  Выдано (просмотрено) 

документов из фондов данной 

библиотеки 

Выдано на языках 

В
ы
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а

н
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ч

ес
к

о
й

 

л
и

т
ер
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р
ы

 

  всего в том числе Н а р о д о в
 

Р о с с и и
    В том числе 

имеющие 

рекламный эффект 

2. «Как на книжкины именины собрались мы всей семьей» 

3. «В некотором царстве, Библиотечном государстве» 

Посвящение в читатели: театрализованное представление 

«Подружись с хорошей книгой – станешь другом ты ее» 

Показатели 2020 2021 2022 

Количество читателей 6342 6798 7019 

Книговыдача 126062 140481 140514 

Количество посещений 80693 70573 80098 

Обращаемость 2,05 3,53 3,49 

Посещаемость 14,4 10,38 11,41 

% охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

58,4 44  46,8 
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Посетители 

библиотеки в 

стационарном 

режиме (в 

библиотеке) 

1 140514 

 

 

 

140514 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

582 

 

 

 

574 

 

 

 

8 

 

 

 

1355 

 

 

 

в том числе 

дети по 14 лет  

2 139960 

 

139960 

 

0 

 

0 

 

0 

 

581 

 

573 

 

8 

 

1342 

 

в том числе 

молодежь 15-

30 лет 

3 243 

 

243 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Во 

внестационар

ном режиме 

4 420 

 

420 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 0 0 12 

В удаленном 

режиме 

5 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

 

0 

 

0 

 

Всего (сумма 

строк 1, 4 и 5) 

6 140934 140934 0 0 0 582 574 8 1367 

 

В течение года детские библиотеки провели большую работу по продвижению поступлений 

новой литературы в фонды библиотек. Замечательные издания для детей были представлены на 

выставках, «Галерея книжных новинок», «Путешествие по страницам фольклора», «Детская 

пресса на все интересы», «Приходите в гости к книжке, девчонки и мальчишки», «К нам новая 

книга пришла», «Волшебство книжного лета», «Вот и лето позади, год учебный впереди», и т.д.  

Проведены Дни информации «С новой книгой в новый год!», «С доброй книгой назначена 

встреча», «Читающий ребенок начинается с пеленок», «Полезные книги для умников и умниц», и 

др.  

Посещение детских библиотек Мелеузовской ЦБС 

 

Количество посещений детских библиотек Мелеузовской ЦБС по сравнению с прошлым 

годом выросло на 38. 

 

 

Библиотека 

Число посещений библиотеки 

Всего  

посещений 

Из них 

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

 посещение 

массовых 

мероприятий 

ЦДБ 43265 39936 3329 

Городская детская библиотека   28659 27135 1524 

Зирганская детская библиотека   5838 3837 2001 

Итого: 77762 70908 6854 
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4.  ПРОЕКТНО - РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И АКЦИЯХ К ЮБИЛЕЙНЫМ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ 

ДАТАМ 

 Проектно-рекламная деятельность детских библиотек 

Центральная детская библиотека 

Название программы Программа творческого чтения дошкольников  

«Подрастаю с книжкой я» 

Разработчик 

программы 

Иванова Н. Ю. 

Исполнитель 

программы 

Библиотекари ЦДБ 

Цель программы Содействие формированию устойчивого интереса к творческому 

чтению дошкольников, и возрождение традиций семейного чтения.  

Задачи программы создать особую библиотечную микросреду, в которой наиболее полно 

раскроются читательские и творческие способности дошкольников 

привлечь внимание родителей к проблеме детского чтения  

познакомить детей и родителей с разнообразным репертуаром 

детских книг, и периодических изданий для совместного чтения 

организовать цикл мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала дошкольников 

продемонстрировать широкие возможности организации досуга на 

основе детской литературы 

сформировать фонд библиотеки новой красочной и развивающей 

литературой для детей, методической литературой для родителей, а 

также аудио – и видеоматериалами.  

Возрастная 

категория 

участников 

программы 

Дошкольники, младшие школьники 

Срок реализации 

программы 

2021-2025год 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

1. Шоу-признание «Сердце матери лучше солнца греет» / День матери 

России, в рамках акции «Светлый праздник – мамин день» / 15 

2. День веселых затей «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» / 

Всемирный день здоровья/ /в рамках программы творческого чтения 

дошкольников «Подрастаю с книжкой я» / 29 

3. Фольклорные посиделки «Как на Масленой неделе», в рамках акции 

«Гуляй, Масленица», в рамках Года народного творчества и 

нематериального культурного наследия народов РФ, в рамках 

программы «Подрастаю с книжкой я» / 42 

4. День фольклора «Загадай, мы отгадаем» / в рамках Года народного 

творчества и нематериального культурного наследия народов РФ / 33 

5. Громкое чтение «Сказка про храброго зайца», в рамках литературной 

акции «Перечитайте Д. Н. Мамин-Сибиряка, к 170-летию со дня 

рождения писателя / 11 

6.  Игра-викторина «Винни и его друзья» / к 140-летию А. А. Милна, в 

рамках литературного чтения «В гости к Алану Милну» / 20 
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В рамках программы творческого чтения дошкольников «Подрастаю с книжкой я» 

библиотекари Центральной детской библиотеки в течение всего года для воспитанников детских 

садов организовывали показы кукольных спектаклей, инсценировки сказок, небольшие игровые 

моменты. Встречи выстраивалась с использованием игровых моментов, с кукольными 

спектаклями, инсценировками сказок. Ребята знакомились с книгами детских писателей, 

иллюстрациями, яркими обложками и т.д.  Особенно ребятам понравились кукольные 

представления:   

1 марта наши юные читатели познакомились с историей празднования Масленицы. 

Специально для малышей был снят кукольный спектакль «Как на Масленой неделе», 

рассказывающий о традиции празднования Масленицы. Малыши детских садов №№ 12, 15, 21, 23 

с огромным удовольствием посмотрели представление.  

А 29 марта представили ребятам кукольное представление «Сказка – ложь, да в ней намёк» 

с участием Медведя, Кошки, Ёжика, Поросёнка, Лисы и Зайца. Наши юные читатели - 

воспитанники детского сада №15 "Гузель" с огромным удовольствием смотрят кукольные 

спектакли с участием библиотекарей и "артистов" кукольного театра "Теремок". 

30 марта в День краеведения Недели детской и юношеской книги был показан кукольный 

спектакль "В стародавние времена...", который посмотрели ребята старшей и подготовительной к 

школе групп детского сада №12 "Малышок". 

23 ноября ребята увидели кукольный спектакль «Берегите ваших мам». Герои спектакля 

учили девочку Таню, как надо беречь и любить свою маму. 

Проведено 15 мероприятий, участниками которых стали 356 дошкольников и 

младших школьников. 

Название 

программы 

«Лето книжное, будь со мной» 

7.  Развлекательно-познавательная игра по «Разноцветной книге» С. Я. 

Маршака / к 135-летию со дня рождения С. Маршака, в рамках 

литературных книго путешествий «Это что за остановка?» / 22  

8.  Кукольное представление по башкирским народным сказкам «По 

родной земле на гусином крыле» / 18 и др. 

Итого: 356 участников 

Полученный 

результат 

В рамках программы библиотекари провели:  

 рекламно – информационную деятельность, распространяя в 

детских садах, объявления и приглашения с информацией о 

мероприятиях 

 индивидуальную работу с родителями в виде консультаций.  

 предложили буклеты «Моя книжная поляна», «Что и как читать 

вашему ребенку», «Сказ о Библиотечном царстве Книжном 

государстве», закладки с советами для родителей «Как научить 

ребенка читать», «Как помочь ребенку стать читателем»  

Партнеры Детский сад, родители 
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Разработчик 

программы 

Иванова Н. Ю. 

Исполнитель 

программы 

Библиотекари ЦДБ 

Цель программы Организация досуга детей и подростков в летние каникулы 

посредством популяризации лучшей детской литературы и создания 

условий для реализации творческих способностей юных читателей 

Задачи программы  стимулировать чтение детей во время летних каникул 

 привлечь внимание детей к книге и чтению через игру, 

организацию литературных конкурсов, викторин, путешествий 

 содействовать развитию творческих способностей детей, 

посещающих библиотеку летом 

 использовать нетрадиционные формы работы с книгой и 

периодикой 

 привлечь новых пользователей в библиотеку 

 расширить социальное партнерство для поддержки 

деятельности   библиотеки по продвижению детского чтения 

Возрастная категория 

участников 

программы 

1-7 класс 

Срок реализации 

программы 

июнь-август 2022 год 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

1. Праздник открытия летних чтений в парке «Слава» 

«Лето книжное, будь со мной!» / Игровая программа «Да здравствует, 

Детство!» /Международный день защиты детей / 200 

2. Эко-бумеранг «Загадки в лесу на каждом шагу» 

/Всемирный день окружающей среды / в рамках программы летнего 

чтения «Лето книжное, будь со мной» / в рамках мероприятий «На 

солнечной поляночке» / 21 

3. Интеллектуальная игра «Почитаем, поиграем и загадки 

разгадаем» / в рамках Года народного творчества и нематериального 

культурного наследия народов РФ, в рамках поэтических онлайн 

чтений «И вновь читаем пушкинские строки» / 59 

4. Познавательно-игровая программа «На солнечной 

поляночке» /Всемирный день окружающей среды / 59 

5. Игра-фантазия «Что я в сказке прочитал?», к 

Международному дню сказок, в рамках Года народного творчества и 

нематериального культурного наследия народов РФ / 59 

6. Литературная викторина «Сказочная страна» / в рамках 

литературных встреч «В гостях у сказки» / к Международному дню 

сказок / 24 

7. Час любознательного читателя «Когда Пётр Великий был 

маленьким», 350 лет со дня рождения Петра I (09.06.1672 – 08.02.1725) 

– последнего царя всея Руси, первого Императора Всероссийского, 

великого государственного деятеля и реформатора, основателя Санкт-

Петербурга / 59 

8. Виртуальное путешествие в прошлое «Слава Отечества 

Петр I», в рамках цикла мероприятий к 350-летию со дня рождения / 

онлайн 

9. Парад книг «Книжный гид» / о книгах-юбилярах года / 

онлайн 
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10. Литературно-музыкальный час «Тот самый первый день 

войны» / в рамках Дня памяти «Тот самый первый день войны» / 28 и 

т.д. 

Всего проведено 51 мероприятие, участниками мероприятий 

стали 1108 детей 

 

Полученный 

результат 

В летний период раздали 225 приглашений в библиотеку - «Мой юный 

друг!»  

 буклеты:   
 «Центральная детская библиотека приветствует вас!» - 200 

 «Сказ о Библиотечном царстве – Книжном государстве» - 45 

    закладки:     
  Флаеры «Детская библиотека приветствует - 250 

  «Правила пользования абонементом» - 50 

Итого: 550 шт. 

Летом библиотекари организовали литературные игры, конкурсы, 

викторины в библиотеке и на прилегающей территории, а также семьи 

получили поддержку в организации полезного и интересного досуга 

детей и подростков в свободное от учебы время. 

Партнеры Отдел образования 

 

1 июня в рамках открытия программы летних чтений «Лето книжное, будь со мной»», 

Центральная детская библиотека совместно с городской детской библиотекой №3 и библиобусом 

Центральной библиотеки организовала книжную стоянку «Здравствуй, лето разноцветное» в 

Парке культуры и отдыха «Слава», где в этот день проходил детский Сабантуй. 

Для будущих читателей были организованы: красочная выставка «Волшебство 

книжного лета» и игровая программа с викторинами и ребусами.  

Детей и взрослых привлекали яркие журналы и книги. Ребята с удовольствием играли в 

игры и получали в подарок сладости: крутили юлу, отгадывали сказки, искали лишнее в названиях 

сказок, собирали пазлы по сказкам, отвечали на вопросы викторин.  

Библиотекари рассказывали о своих библиотеках, приглашали всех желающих влиться в 

ряды читателей, раздавали пригласительные билеты, флаеры, буклеты. 

 

Всего в рамках программы в Центральную детскую библиотеку записалось 562 юных 

читателя, было выдано 16606 экз. книг и периодических изданий, проведено 51 мероприятие, 

участниками которых стало 1108 человек.  

 

 

 

Название 

программы 

«Читаем классику сегодня» 

Разработчик 

программы 

Иванова Н. Ю. 
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Исполнитель 

программы 

Библиотекари ЦДБ 

Цель программы Создать благоприятные условия и приобщить старшеклассников к 

чтению литературы как основному виду познавательной деятельности 

и форме проведения досуга 

Задачи программы  содействовать повышению уровня информационной культуры 

 привлечь внимание подростков к книге и чтению через 

организацию литературных встреч, конкурсов, викторин, обзоров и 

т.д. 

 через использование нетрадиционных форм и материалов 

вызвать интерес к чтению русской и зарубежной литературы  

 стимулировать творчество подростков на основе чтения 

русской и зарубежной литературы 

 дать учащимся дополнительную информацию по темам, 

недостаточно освещённым в основной программе по литературе 

 организовать рекламное и информационно-наглядное 

сопровождения проекта 

Возрастная категория 

участников 

программы 

5-9 класс 

Срок реализации 

программы 

2021 г. – 2025 г. 

 

Мероприятия 

1. Литературная игра «Вслед за Алисой в страну чудес» /190 лет 

со дня рождения Л. Кэрролла/ в рамках литературных чтений «Страна 

чудес Льюиса Кэрролла / 30 

2. Панно любимых авторов «Вселенная интересных книг», в 

рамках Дня писателя в библиотеке, ко Всемирному дню писателя / 

онлайн 

3. Презентация книг «Чистой души человек», к 85-летию со дня 

рождения В. Г. Распутина, в рамках литературного дня «Валентин 

Распутин: чтение сквозь годы» / 16 

4. День поэзии в библиотеке «Золотая полка поэзии» / ко 

Всемирному дню поэзии / в рамках программы «Читаем классику 

сегодня», в рамках акции «Мое любимое стихотворение» / 19 

5. Беседа о творчестве «Если быть - так быть лучшим» / к 120-

летию со дня рождения В. Каверина, в рамках литературной акции 

«Перечитайте Каверина» / 30 

6.  Литературный обзор по сказкам немецкого писателя 

«Вильгельм Гауф: старые сказки юного сказочника», к 220 – летию со 

дня рождения, в рамках литературных встреч «Величайший гений 

сказок» / 27 

7. Онлайн рассказ «Славному подвигу нету забвения», к 100-

летию со дня рождения Мусы Гареева 

8. Презентация комиксов «Герои Отечественной войны – славные 

сыны Башкортостана» / Генерал Шаймуратов, Вафа Абдуллин, Даян 

Мурзин / 33 
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Полученный 

результат 

 раздали на мероприятиях:  

50 приглашений «Мой юный друг!», 

 Буклеты «Лауреаты детских литературных премий» - 15 и др. 

 Закладки: 

серия «Солнечные писатели детства» (А. А. Милн - 15, Л. Кэрролл - 

25, В. Катаев - 25, С. Алексеев – 27, В. Каверин – 24, К. Паустовский 

– 18, А. Линдгрен – 24, В. Гауф - 25 и др.) 

Итого: 264 

 оказали помощь образовательным заведениям и учителям 

литературы. 

Партнеры Отдел образования 

В рамках программы библиотекари для старшеклассников провели электронные 

презентации, литературные игры, путешествия, викторины и т.д. 

27 января ко дню рождения пятиклассники из школы №1 отправились в путешествие по 

Букенбургу «Вслед за Алисой и её друзьями в страну чудес»: белым Кроликом и чеширским 

Котом. Мероприятие приурочено 190-летию со дня рождения Л. Кэрролла, в рамках литературных 

чтений «Страна чудес Льюиса Кэрролла». 

3 марта в рамках Дня писателя в библиотеке, ко Всемирному дню писателя, читатели 

библиотеки познакомились с панно любимых авторов «Вселенная интересных книг». Во время 

знакомства особое внимание ребят было приковано к творчеству Ю. Олеши. 

16 марта старшие читатели библиотеки познакомились с наиболее известными 

произведениями В. Распутина, о которых библиотекари рассказывали читателям в видео обзоре 

"Чистой души человек" и на выставке книг писателя, организованной на абонементе библиотеки. 

14 апреля в библиотеке прошел День специалиста «Путей несчетное количество, а выбрать 

нужно только свой» для девятиклассников школы № 4. Ребята встретились с человеком, мир 

увлечений которого обширен и разнопланов, интересен и увлекателен - с Роговой Еленой 

Семёновной. Молодые люди узнали о том, как разнообразить свой досуг, как монетизировать свое 

увлечение, как получать удовольствие от того, что сделал своими руками. 

30 мая на фольклорном празднике «Матрешкины посиделки», проводимом в рамках 

«Библиосумерек-2022», восьмиклассники МОБУ СОШ №4 познакомились с историей 

возникновения и традициями использования народной куклы, также приняв участие в мастер-

классе по изготовлению мандалы «Божье око» и народной куклы «Колокольчик». 

 

Всего в рамках программы проведено 8 мероприятий, их посетило 145 

старшеклассников. Было оформлено 6 выставок и создано 12 онлайн презентаций, 

посвященных писателям и книгам–юбилярам. 
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Городская детская библиотека-филиал №2 

 

1 Полное название 

программы 
«Неразлучная история с датами» 

2 Разработчик проекта  Дашкина Г.Р. 

3 Исполнитель проекта  Дашкина Г.Р. Чернева Е.Ю. Хамитова М.Р. 

4 Цели проекта - создание условий для формирования личности гражданина 

и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения, приобщение к чтению, к родному слову, к 

истории и современной жизни России. 

5 Задачи проекта 1. проведение организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного патриотического воспитания 

читателей; 

2. формирование эффективной работы по патриотическому 

воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого подростка, юноши и девушки верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

3. воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

4. привлечение читателей к работе по возрождению и 

сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей 

родного края. 

6 Возрастная категория 

участников проекта 

3-6 класс 

7 Сроки реализации 

проекта  

2022 

8 Мероприятия, 

проведенные в рамках 

проекта  

 

27.01 Час-реквием «Город, победивший смерть» (День снятия 

блокады Ленинграда) 

27.01 Акция «Блокадный хлеб» 

27.01 Презентация «Непокорённый город» 

1.02 Выставка-память «Святую памятную дату навеки 

помнить молодым» 

1.02 Презентация «Не в бой солдаты уходили, а шли в 

историю они» (Сталинград) 

2.02 Урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград» 

15.02 Презентация «Страница необъявленной войны» 

(Афганистан) 

22.02 Информационная минутка «И снова ратной славы дата» 

25.02 видео презентация «Вьётся над республикой флаг её 

судьбы» 

2.03 Минутка чтения «Фронтовая строка не ветшает с 

годами» (по кн. С. Алексеева) 

18.03 Выставка-персоналия «Я расскажу вам о войне» (к 100 

– летию С. Алексеева) 

22.03 Республиканская сетевая акция «Мы помним» (112 – я  

Кавалерийская дивизия) 

30.03 Слайд-шоу «Земли российской сыновья (210 лет 

Отечественной войне 1812 года)» 

6.04 Громкие чтения «Виват тебе великий царь» 
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8.04 Беседа «Дорогая сердцу книга о войне» 

18.04-8.05 Акция «Поэзия Победы – поэзия единства» 

1.04 – 8.05 Акция «Рисуем Победу» 

5.05 Минутка чтения «Страницы книг расскажут о войне» 

5.05 Выставка-память «Святую памятную дату навеки 

помнить молодым» 

6.05 Урок-реквием «По всей России обелиски, как души 

рвутся из земли» 

24.05 Презентация «О жизнь на земле бесконечна, лишь слово 

певучее вечно» 

10.06 Урок Родины «Если будет Россия, значит, буду и я!» 

20.06 Выставка-реквием «Навечно в памяти война и подвиг 

русского солдата» 

22.06 Час памяти «Война твой горький след и в книгах, что на 

полке» 

7.07 Час памяти «Подвиги прадедов – правнукам в 

наследство» (ко дню рождения Мусы Гареева) 

19.08 Квест-игра «Трехцветный и гордый Отечества флаг» 

22.08 Республиканская акция «России реют флаги» (ко дню 

российского флага) 

22.09 Познавательный час «На подвиг их звала Россия» (210 

лет Отечественной войне) 

25.10 Виртуальная выставка рисунков «Дети за мир на 

планете» 

3.11 Экскурс в прошлое «Великие граждане великой страны 

(ко дню народного единства)» 

11.11 Презентация «Эта память верьте люди – всей земле 

нужна» 

18.11 Познавательно- игровая программа «Права маленького 

гражданина»  

9.12 Презентация «И память, и подвиг, и боль навсегда» 

9 Полученный результат  1. Сохранение и развитие чувство гордости за свою страну, 

за историческое прошлое своей Родины. 

2. Повышение интересов учащихся к чтению книг о 

героическом прошлом своей страны.  

3. Привитие уважения и любви к своей малой родине 

10 Партнеры  В реализации программы принимали участие Мелеузовский 

краеведческий музей, Чувашский центр им. Яковлева, школа 

искусств, МОБУ №8 

11 Основные ресурсы и 

источники  

финансирования 

проекта  

Реализация программы за счет собственных средств 
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 Мероприятия по привлечению читателей к чтению и в библиотеку  

Эффективной формой работы по привлечению детей к чтению и в библиотеку являются 

ежегодно проводимые, совместно со школой и детским садом театрализованные экскурсии в 

библиотеку, посвящение в читатели, литературные игры, конкурсы, викторины, презентации и т. 

д. 

 

25 марта библиотекари Центральной детской библиотеки провели традиционное 

Посвящение в читатели. «Для продвинутых детишек нужно много умных книжек!» для 

первоклашек школы №1. Ребята познакомились с правилами обращения с книгой, правилами 

пользования библиотекой, как надо вести себя в библиотеке. 

А ещё дети в этот день смогли стать артистами и показать свои таланты. 

В заключение праздника ученики торжественно произнесли: «Клятву юного читателя» и им 

прикрепили медальки «Юный читатель библиотеки» и раздали пригласили "Юный друг". 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема и форма мероприятия Дата 

проведения 

Группа 

пользовател

ей 

Количе

ство 

участни

ков 

Библиотека 

1 Экскурсии в библиотеку:  

«Праздник тех, кто любит книгу» 

28.03 школа №1 

3 класс 

45 ЦДБ 

2 В гости к нам пришли ребята – 

значит, праздник наступил 

20.04 д/с №19 23 ЦДБ 

3 «А у нашей книжки – праздник!»  29.04 школа №4 

4 класс 

23 ЦДБ 

4 Экскурсия «В библиотеке для 

ребят на полках книги в ряд 

стоят»  

20.04 Дош-ки 19 Городская 

детская 

библиотека 

5 Экскурсия «Сюда приходят дети, 

узнать про всё на свете»  

18 мая Дош-ки 14 Городская 

детская 

библиотека 

6 Утренник «Приключения в стране 

Чтения» 

22 марта Шк-ки 40 Зирганская 

детская 

библиотека 

7 Библиошоу «Ее Величество 

Библиотека! Его Величество 

Читатель!» 

27 мая Шк-ки 25 Зирганская 

дет. 

библиотека 
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Театральная деятельность в библиотеке 

 

Кукольный театр «Теремок» в Центральной детской библиотеке существует более 16 лет. 

За годы работы библиотекари сыграли множество ролей в кукольных представлениях. В 2022 году 

состоялось 16 показов кукольных представлений на них присутствовало 380 человек. 

 

 Основные направления работы детских библиотек 

 

В течение года библиотеки использовали в своих мероприятиях презентационные, 

интерактивные формы информационно-просветительского и культурно-досугового направления, 

что позволило позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека, 

необходимого для успешной образовательной и творческой деятельности.   

В 2022 году в детских библиотеках Мелеузовской ЦБС было оформлено 72 выставки, 

проведено 248 массовых мероприятий и 122 мероприятия в социальных сетях.  Общее 

количество участников мероприятий составило 7116 человек. 

 

Число культурно-просветительных мероприятий 

Библиотека  Всего  В 

библиот

еке 

Выездны

е  

Онлайн 

мероприя

тия 

С 

участием 

инвалидо

в и лиц 

ОВЗ 

ЦДБ 118 68 50 78 16 

Городская детская библиотека 80 71 9 28 1 

Зирганская детская библиотека 52 46 6 16 18 

Всего 250 185 65 122 35 

№       Название кукольного представления Дата 

проведения 

Группа 

пользователей 

Количес

тво 

участник

ов 

1 Рождественская сказка «под сиянием 

Рождественской звезды» / Рождество 

10.01 Пользователи 

библиотеки 

17 

2 «Как на Масленой неделе / акция 

«Гуляй, Масленица»» 

28.02 МАДОУ Д/с № 12, 

15, 21, 23   

42 

3 «Сказка – ложь, да в ней намек» /в 

рамках Международного дня театра 

29.03 МАДОУ Д/с № 12  53 

4 «В стародавние времена» / День 

краеведения 

30.03 МАДОУ Д/с № 15, 17 51 

5 «Жил да был Корней Чуковский» / 

посвящение в читатели 

25.05 СОШ № 4 28 

 «Хорошим быть приятно» / День 

русской сказки 

18.04 МАДОУ Д/с №2 25 
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Массовая работа по направлениям 

 

 Патриотическое и правовое воспитание личности,  

работа с   трудными детьми 

 

№  Направление Всего Из них 

Массов

ые 

меропри

ятия 

Выстав

ки и 

просмо

тры 

Онлай

н мер-

я 

1 Патриотическое и правовое воспитание 

личности 

90 48 16 26 

2 Нравственно – эстетическое развитие личности 13 6 2 5 

3 Краеведческая деятельность библиотек 62 32 12 18 

4 Книга – семья - библиотека 21 13 3 5 

5 Год культурного наследия народов РФ 38 20 5 13 

6 Пропаганда художественной литературы 78 41 10 27 

7 Продвижение книги и популяризация чтения 70 47 13 10 

8 Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек 

21 11 5 5 

9 Экологическое просвещение 20 11 3 6 

10 Профилактика экстремизма и терроризма 8 5 1 2 

11 Профориентация 4 2 1 1 

12 Культурно-досуговая деятельность 18 13 1 4 

   Итого: 442 248 72 122 

13 В том числе: Работа с детьми в летний период 95 65 10 20 

14 Неделя детской книги 22 19 2 1 

№ форма мероприятия название мероприятия дата коли

честв

о 

участ

нико

в 

В том числе 

в возрасте соци

альн

ые 

груп

пы 

дети 

до 14 

лет 

моло

дёжь 

14-30 

лет 

Дети- 

инва

ли 

Выставки 

1 выставка-память  «Запомни этот город - Ленинград» / День 

снятия блокады города Ленинград/ 

26.01 

 

 1-9  кл.   

2 выставка-дата «Мы помним, мы гордимся» / День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве» 

1.02  1-9  кл.   

Массовая работа 

3 Литературное 

размышление 

 «Маленькие герои большой войны» /День 

снятия блокады города Ленинград/ 

28.0

1 

 

29 28 

(1-6 кл.) 

  

4 час мужества «Не мальчик, а солдат» в рамках военно-

патриотического месячника «Минувших 

дней святая память» 

1.02 

 

31 30 

(4-6 кл.) 

  

5 электронная 

презентация   

«Я говорю с тобой из Сталинграда» 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

2.02 16 15 

(1-9 кл.) 
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День Победы 

  В преддверии Дня Победы Городская детская библиотека для учеников школы № 8 

провела Урок-реквием "По всей России обелиски, как души рвутся из земли". 1418 дней 

мучительных страданий, массового героизма на фронте и в тылу, беспримерного подвига. Ребята 

узнали об основных сражениях Великой Отечественной, о том, что война - это бесстрашие 

защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев "Ни шагу назад, 

за нами Москва!", это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев 

Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

       Городская детская библиотека совместно с Мелеузовской детской школой искусств 

подготовили для всех посетителей своей страницы ВК виртуальную выставку рисунков "Дети за 

Мир на Планете", которая проходила в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в ходе 

специальной военной операции на территории Украины. Ученики 1а класса детской школы 

искусств, под руководством классного руководителя, Гайсина Вадима Айваровича, очень 

постарались выразить в своих рисунках взгляд на мир вокруг нас, на мир без войны и страданий. 

День памяти и скорби 

22 июня Центральная детская библиотека пригласила на литературно-музыкальный час 

"Тот самый первый день войны" ребят из ЦРТДЮ имени чувашского просветителя Ивана 

Яковлева. 

Ребята услышали о том, как люди узнавали о страшном известии - начале Великой 

Отечественной войны из сообщения В. Левитана по радио. 

Прослушали стихотворения Н. Андрианова «22 июня» в исполнении Затеевой Полины, С. 

Михалкова «Летним утром на рассвете», стихотворение неизвестного автора «Напала фашистская 

нечисть» - в исполнении Машиной Сабины. 

Проникновенное прочтение стихотворения Ольги Киевской "Баллада о матери" в 

исполнении Машиной Сабины не оставило равнодушным никого из присутствующих. 

Увидели видеоролики о защитниках Брестской крепости, услышали стихотворение Р. 

Рождественского "Реквием". 

Почтили минутой молчания память погибших. 

Из каких источников узнать о тех страшных годах? Из воспоминаний очевидцев - 

участников Великой Отечественной войны, из кинофильмов, и, конечно же, из книг, тех, что 

представлены на мини выставке и многих других, находящихся в фонде библиотеки. 

День народного единства 

«Когда мы едины - мы непобедимы», под таким девизом 2 ноября в Центральной детской 

библиотеке для шестиклассников средней школы № 7 прошла познавательная викторина, 

посвященная Дню народного единства. 
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Ребята окунулись в историю конца 16 начала 17 веков, в 1612 год, когда ополченцы изгнали 

из страны польских захватчиков. 

Шестиклассники отвечали на вопросы ведущего, принимали участие в конкурсах: "Составь 

пословицу", "Ответь на вопрос правильно", " Попади в цель и отгадай загадку " и других. А за 

правильно выполненные задания ребята получали флажки с хэштегом #МыВместе. 

Все задания и вопросы так или иначе были связаны с темой Родины и единства. И своими 

ответами, и взаимовыручкой ребята доказали, что в единении - сила! 

Вспомнили о государственных символах: гимне, гербе, флаге. Прослушали Гимн России. 

Собрали флаг России, определили, кто и что изображено на гербе. 

О негласных символах России - березе и Матрешке. 

И в итоге - пришли к единогласному мнению, что когда мы вместе - мы великая сила! 

День героев Отечества 

9 декабря Зирганская детская библиотека совместно с учащимися 10 класса провели устный 

журнал «Подвигу доблести – слава и честь», посвященный Дню Героя России. 

Устный журнал состоял из нескольких тематических страниц. 1-ая страница была 

посвящена Великой Отечественной войне. Поименно вспомнили ведущие солдат из 

Мелеузовского района, получивших звание Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 

Славы, рассказали о земляке, уроженце с. Зирган Банникове В. В. Закрылась страница 

исполнением под караоке всем залом песни «От героев былых времен».  

2-ая страница – «Афганистан». На афганской земле побывали более 250 мелеузовских 

парней, выполнивших там свой воинский долг. Многие из их были удостоены высоких 

правительственных наград. На мероприятии прозвучали рассказы о боевых подвигах Николая 

Концова, Виктора Шлычкова, Виктора Улядарова. 

 Чечня – саднящая рана для всех нас и 3-я страница журнала была посвящена локальному 

конфликту на территории Чечни и мелеузовскому парню Руслану Булатову с честью 

выполнявшему свой воинской долг в Чечне, за что и был награжден орденом Мужества посмертно. 

Закрылась страница просмотром клипа на песню «Знаешь, как хочется жить».  

4 страница журнала посвящена специальной военной операции на Украине. Здесь ребята 

услышали рассказы о боевых подвигах ребят из Башкортостана: Ильгамова Тамерлана и Максима 

Серафимова, которым присвоено звание Героя России, а также об уроженце г. Мелеуза, ефрейторе 

Александре Бесове, который геройски погиб 5 марта в ходе проведения специальной военной 

операции на Украине. Все мероприятие сопровождала презентация. 

На мероприятии в исполнении десятиклассников прозвучали патриотические стихи и песня 

«Герои Отечества». 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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Правовое просвещение 

В течение года в детских библиотеках подростки изучали свои права и обязанности, применяя 

различные формы индивидуальной, массовой и выставочной деятельности. 

 

Твой друг – Светофор 

О правилах дорожного движения должны помнить все от мала до велика. От их соблюдения 

зависит жизнь. 

У самого «главного» на дороге – светофора, 5 августа – день рождения. 

Первый светофор установлен в далеком 1914 году. Вот уже 108 лет он служит верой и правдой, 

помогает водителям и пешеходам ориентироваться на дороге. 

К этому дню для читателей в Центральной детской библиотеке организована игра-

путешествие "Город знатоков Правил дорожного движения". Ребятам во время виртуальной 

прогулки по улицам города необходимо выполнить задания и справиться с испытаниями. Их ждут 

игры: «Зажги свет», «Быстрая зебра», «Красный, желтый, зеленый», «Три движения», «Светофор» 

и другие. Со всеми испытаниями ребята справились отлично. 

«Путешествие в страну Закон» 

18 ноября Зирганская детская библиотека совместно с зам. директора по ВР провели для 4 

классов интерактивную игру «Путешествие в страну Закон», посвященную Всемирному дню прав 

ребенка. Перед началом игры библиотекарь кратко познакомила с основными законами 

Конвенции о правах ребенка. Игра проходила не совсем в привычном формате. Ведь все задания 

были закодированы в QR-коды. А задания были самые разные: определяли, кто из героев сказки 

лишён прав, искали картинки с нарушением правил общественного порядка и правил 

безопасности, письменно давали оценку поведению героев из предложенных сценок, пытались 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 

количест

во 

участник

ов 

В том числе 

в возрасте 

социал

ьные 

группы 

дети до 

14 лет 

молодё

жь 14-

30 лет 

пен

с 

инв

ал 

Массовая работа 

1 Познавательно-

игровая программа 

«Путешествие в страну «Дорожных 

знаков»» 

30.08 15 15    

2 Игра-путешествие  «Город знатоков правил дорожного 

движения», к Международному дню 

Светофора, в рамках летних чтений 

5.08 18 16    

3 Интерактивная 

правовая игра 

«Путешествие в страну Закон» 18.11 53 49   1 

4 Познавательно-

игровая программа 

«Права маленького гражданина» 18.11 15 11    
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изобразить в рисунке право на жизнь, расшифровывали криптограмму, определяли права и 

обязанности ребенка, заканчивали пословицы и искали связь с правами человека и др.  

После подведения итогов 1 место разделили между собой, набрав по 28 баллов, заняли 4а и 4в 

класс, 3 место занял 4б класс.  

 

 Нравственно – эстетическое развитие личности 

 

Одним из основных направлений работы детских библиотек Мелеузовской ЦБС является 

нравственное воспитание – формирование таких качеств, как честность, правдивость, 

справедливость, вежливость, чуткость.  

 

30 сентября Зирганская детская библиотека совместно с Зирганской средней школой, 

провели праздник, посвященный Дню пожилых людей. Главными гостями на празднике были 

бабушки и дедушки, а также ветераны педагогического труда.  Учащиеся 6-х классов и работники 

СДК порадовали гостей песнями, стихами, веселыми сценками. Бодрости, здоровья и ясных дней 

пожелали всем юные артисты. Выступление ребят было задорным, и не оставило никого 

равнодушным. На протяжении всего мероприятия звучали тёплые слова поздравлений и песни, 

которые зрители с удовольствием слушали и подпевали. Продолжением праздника было чаепитие. 

 

Скоро сказка сказывается… 

С 10 ноября по 1 декабря в Центральной детской библиотеке проходил прием работ на 

районный фестиваль детского творчества «Скоро сказка сказывается…». В фестивале приняли 

№ форма мероприятия название мероприятия дата количе

ство 

участн

иков 

В том числе 

в возрасте социа

льные 

групп

ы 

дети 

до 14 

лет 

молод

ёжь 

14-30 

лет 

п

е

н

с 

ин

ва

ли 

Выставки 

1 Выставка работ 

участников 

фестиваля 

«Прекрасное своими руками» 

/Международный день инвалидов/ 

12.11  1-9 кл.    

Массовая работа 

2 Театрализованная 

встреча 

«Хорошим быть приятно!» 18.04 25 23 

дошк. 

   

3 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Согреем ладони, разгладим морщины» 30.09 75 60    

4 Урок доброты  «Смотри на меня как на равного» 2.12 25 23   3 

5 фестиваль 

детского 

творчества 

«Скоро сказка сказывается», к 

Международному дню инвалидов 

10.11

-1.12 

150    120 
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участие 120 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, было 

представлено около 170 работ: видео прочтения и инсценировки сказок, рисунки и поделки в 

разных техниках и одна сказка, сочиненная ребенком совместно с мамой. 

2 декабря для участников фестиваля детского творчества "Скоро сказка сказывается..." и 

гостей Дня инвалидов прошёл праздничный концерт, подготовленный юными артистами ДДЮТ.  

Участников Дня инвалидов и участников районного детского фестиваля "Скоро сказка 

сказывается..." поприветствовал зам главы Администрации города Шлычков Г. А. С 

приветственной речью также выступили Давлетшин Р. М., Якиев Р. Р., Иванова Н. Ю. 

В торжественной обстановке ребятам вручали грамоты и подарки председатель 

Мелеузовской ГРО БРО ВОИ Давлетшин Ринат Миратович, от имени Управления Образования 

директор Дворца детского и юношеского творчества Якиев Р. Р., заведующая Центральной 

детской библиотекой Иванова Наталья Юрьевна. 

Занятия творчеством позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья 

научиться созидать, развивать мелкую моторику, развивают творческое мышление, терпение, 

ответственность, позволяют научиться конструктивному восприятию мира и осознать себя 

деятельной частью окружающих людей. Важное значение имеет поддержка и одобрение любых 

творческих идей, поступивших от детей, закрепление любых, пусть минимальных успехов детей, 

развитие собственной индивидуальности ребенка в условиях совместной деятельности. 

Все работы участников можно увидеть в читальном зале библиотеки, а также на странице 

библиотеки Вконтакте. 

 Краеведческая деятельность библиотек 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 

количест

во 

участник

ов 

В том числе 

в возрасте 

социаль

ные 

группы 

дети до 

14 лет 

молодё

жь 14-

30 лет 

пен

с 

инв

али 

Выставки 

1 Выставка-

воспоминание 

«Славному подвигу нет забвения» / к 100-

летию со дня рождения дважды героя 

Советского Союза Мусы Гареева / 

9.07  5-9 кл    

2 Праздничная 

выставка 

«Край родной – гордость моя» /11 октября 

-  День Республики Башкортостан/    

8.10  5-9 кл    

3 Выставка-просмотр «С любовью к родному краю» 15.01  1-9 кл.    

Массовая работа 

4 Презентация 

комиксов 

«Герои Отечественной войны – славные 

сыны Башкортостана», Генерал 

Шаймуратов, Вафа Абдуллин, Даян Мурзин 

9.06 33 33    

5 Краеведческий 

праздник 

«По следам Салавата» 16.06 135 125   2 

6 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«О той земле, где ты родился» 10.10 75 69   1 
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Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» 

День родного языка 

21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка. Он был учрежден 

решением Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью защиты языкового и 

культурного многообразия. Разбираемся, на скольких национальных языках говорят в России и 

какие из них находятся на грани исчезновения. 

К этому дню для учеников интерната при гимназии № 9 им. К. Арасланова библиотекари 

Центральной детской библиотеки провели лингвистическую игру "Лишь слову жизнь дана…", в 

рамках акции "Родной язык – душа народа". Ребята участвовали в конкурсах "Дополни 

пословицу", "Раскрой смысл крылатых выражений", "Раздели слова" и др. Задания в конкурсах 

были на русском и башкирском языках. В конце мероприятия пришли к выводу, что надо бороться 

за чистоту родного языка. Чтобы быть достойным гражданином своей страны, нужно сохранять её 

культуру и традиции, необходимо в совершенстве владеть родным словом. 

А в библиотеке для посетителей оформлена выставка «Возвращение к истокам». 

Северные амуры в войне 1812 года 

В истории России было много важных событий. Одной из самых героических страниц 

истории нашей Родины стала Отечественная война 1812 года. Второй день Недели детской и 

юношеской книги Зирганская детская библиотека посвятила башкирским воинам, которые 

оставили большой след в Отечественной войне 1812 года. Для 8-х классов прошел исторический 

экскурс «Северные амуры». Много интересных фактов рассказала библиотекарь о башкирских 

конниках, которых французы за мастерское владение луком прозвали «северными амурами». С 

помощью мультимедийной презентации ребята рассмотрели, как были одеты воины-башкиры, 

какое у них было вооружение. Школьный библиотекарь Сергеева Ф. А. прочла стихотворение-

напутствие для мужчин, уходивших на войну. Ребята узнали в каких сражениях участвовали 

башкирские конники, как приняли башкирских воинов жители зарубежных городов. Так, жители 

Лигницы ожидали видеть диких варваров, и к удивлению, встречают приветливых, добрых воинов. 

Ребята из восьмого класса Абуков Э. и Усманов Б. подготовили небольшие выступления о 

легендарных воинах Абдрахман-батыре и Кахым-туря, а Абдульманова А. рассказала забавный 

случай, произошедший на войне, из воспоминаний Д. Давыдова. Ребята узнали о памятниках, 

установленных в Мелеузовском районе в честь башкирских героев войны 1812 года. Также ребята 

7 Беседа  «М. Шаймуратов и 112-я Башкирская 

кавалерийская дивизия», в рамках героико-

патриотических мероприятий 

«Шаймуратовцы – воинская слава 

Башкортостана» 

10.11 29 28    
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посмотрели картины, посвященные башкирским воинам, прослушали песню «Любизар», 

посмотрели видео отрывок из танцевальной постановки «Северные амуры». 

М. М. Шаймуратов и 112-я Башкирская кавалерийская дивизия 

В рамках цикла героико-патриотических мероприятий "Шаймуратовцы - воинская слава 

Башкортостана" для учеников четвертого класса МОБУ СОШ № 1 сотрудниками библиотеки была 

проведена беседа "М. Шаймуратов и 112-я Башкирская кавалерийская дивизия". 

В ходе беседы ребята узнали о формировании 112- й Башкирской кавалерийской, о его 

командире Минигали Мингазовиче Шаймуратове, о героях-конниках, которых он вел в бой под 

знаменем Башкирской республики, не зная поражений и отступлений. 

В обзоре представлены книги: И. Сотникова "В атаке конники", рассказывающей о 

начальнике штаба дивизии Тагире Таиповиче Кусимове; 

Г. А. Белова, написавшего книгу "Путь мужества и славы", после гибели М. М. Шаймуратова, 

возглавившего дивизию; Т. А. Ахмадиева "Башкирская. Гвардейская. Кавалерийская" и других. 

Ребята с удовольствием познакомились с комиксом "Шаймуратов генерал". 

Республиканский онлайн марафон громких чтений 

08 сентября 2021 года состоялся Первый Республиканский День чтения. Организатором 

которого является Министерство культуры Республики Башкортостан. 

Читатели Центральной детской библиотеки приняли активное участие в онлайн-марафоне 

громких чтений «Читай Лучшее!». Для участия в марафоне мы выбрали чтение сказки юбиляра 

этого года Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Наши юные участницы с удовольствием 

согласились вспомнить замечательную, всеми любимую сказку.  

 

 Работа с детьми в летний период 

В летний период библиотекари Центральной детской библиотеки работали по программе 

Мелеузовской ЦБС «Лето книжное, будь со мной».  

В реализации программы приняли участие читатели библиотеки, учащиеся школ, 

посещающие летние лагеря и подписчики странички библиотеки ВКонтакте.  

1 июня в рамках открытия программы летних чтений «Лето книжное, будь со мной», 

Центральная детская библиотека совместно с городской детской библиотекой №2 и библиобусом 

Центральной библиотеки организовала книжную стоянку «Здравствуй, лето разноцветное» в 

Парке культуры и отдыха «Слава», где в этот день проходил детский Сабантуй. 

Для будущих читателей были организованы: красочная выставка «Волшебство книжного 

лета» и игровая программа с викторинами и ребусами.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5
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Детей и взрослых привлекали яркие журналы и книги. Ребята с удовольствием играли в 

игры и получали в подарок сладости: крутили юлу, отгадывали сказки, искали лишнее в названиях 

сказок, собирали пазлы по сказкам, отвечали на вопросы викторин.  

 

1 июня в городской детской библиотеке в рамках акции состоялось открытие летних чтений 

под названием "Лето книжное, будь со мной". Для ребят отдыхающих в пришкольном лагере 

МОБУ СОШ 8 сотрудниками нашей библиотеки была подготовлена развлекательно-игровая 

программа "Живет на всей планете народ веселый - дети". 

      12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник - День России. Этот 

день является символом национального единения, свободы, мира и доброго согласия, общей 

ответственности на настоящее и будущее нашей Родины. В преддверии этого знаменательного 

№ форма 

мероприятия 

 

название мероприятия   

 

дата колич

ество 

участ

ников 

В том числе 

в возрасте социа

льны

е 

груп

пы 

дети 

до 14 

лет 

моло

дёжь 

14-30 

лет 

п

е

н

с 

ин

ва

л. 

Выставки 

1 Выставка-загадка «Что я в сказке прочитал?» / День 

русского языка и в рамках 

поэтических онлайн чтений «И вновь 

читаем пушкинские строки», в 

рамках программы летнего чтения 

«Лето книжное, будь со мной» 

8.06 

 

 

 

 1-9 

кл. 

   

2 Выставка-

просмотр 

«Чтобы летом не скучать, выбирай, 

что почитать» 

5.08  1-5 

кл. 

 

 

   

Массовая работа 

3 Детский 

сабантуй/ 

праздник 

открытия летних 

чтений 

«Да здравствует Детство!», к 

Международному дню защиты 

детей, в рамках программы летнего 

чтения «Лето книжное будь со 

мной!» 

1.06 200 186 

(дош

к.,1-7 

кл.) 

  7 

 

 

 

4 Интеллектуальна

я игра 

«Почитаем, поиграем и загадки 

разгадаем» / в рамках Года народного 

творчества и нематериального 

культурного наследия народов РФ, в 

рамках поэтических онлайн чтений 

«И вновь читаем пушкинские строки» 

/Пушкинский день России 

6.06 59 56 

(1-5 

кл.) 

   

5 Устный журнал «Страницы родной природы» 5.06 45 40   1 

6 Театрализованная 

викторина 

«Я в гости к Пушкину спешу» 6.06 155 150   2 

7 праздник «Давайте семейные ценности чтить» 8.07 32 27   2 



 

36 

 

события сотрудники нашей библиотеки для ребят из пришкольного лагеря МОБУ СОШ №8 

провели урок-Родины "Если будет Россия, значит, буду и я". Мероприятие началось с рассказа 

о символах России (гербе, флаге, гимне). Ребята узнали о современном гербе нашей страны, а 

также им рассказали историю развития герба на протяжении веков, поведали интересные факты о 

флаге, о том, как он изменялся на протяжении времени и что сейчас означают цвета современного 

триколора. Также детям рассказали о истории создания гимна, который они прослушали стоя. Во 

время мероприятия ребята рассуждали о том, что они понимают под словом «Родина», вспомнили 

пословицы и поговорки о нашей Родине, проверили свои знания о своей стране. 

 

 Книга - семья – библиотека 

 

Зирганская детская библиотека совместно со школой провела семейную конкурсную 

программу «В кругу семьи». В ней приняли участие семьи первоклассников: Вахитовых, 

Максютовых, Резяповых, Рахмангуловых, учащиеся первого класса со своими 

родителями.  Участники выполняли различные задания. Отвечали на вопросы разминки, 

совместно одевали ребенка, мастерили из шариков веселых человечков, танцевали народные 

танцы, пели детские песни, участвовали в мультвикторине, в которой должны были не только 

назвать мультфильм, но и сказать, по какой книге он поставлен, папы готовили салат, а мамы 

узнавали своих детей по голосу. Каждая из команд получила заряд бодрости, хорошего настроения 

и положительных эмоций. Все участники были отмечены сладкими призами и грамотами. 

№ форма мероприятия 

 

название мероприятия   

 

дата коли

честв

о 

участ

нико

в 

В том числе 

в возрасте социа

льные 

групп

ы 

дети 

до 14 

лет 

молод

ёжь 

14-30 

лет 

п

е

н

с 

ин

ва

л. 

Выставки 

1 выставка-

праздник 

«Единственной маме на свете» 

/Международный женский день/ 

5.09  1-

9кл. 

   

2 выставка-

праздник 

«Чудеса семейного чтения» 

/Международный день семьи/ День 

семейного чтения 

15.05  1-

9кл. 

 

   

Массовая работа 

3 Познавательная 

игра 

 «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны», /Международный женский 

день / цикл мероприятий «Территория 

женского счастья» 

4.03 

 

 

52 50 

(1кл.) 

   

4 Чудодейственное 

чтение 

«Читаем всей семьей» / к 

Международному дню семьи, в 

рамках дней семейного чтения 

«Дружим с книгой всей семьей», 

13.05 15 15    
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Зирганская детская библиотека совместно со школой провела праздник «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие нужны», посвященный международному Дню матери. Мероприятие было 

показано для учителей начальных классов на районном семинаре. В этот день гости праздника, 

учителя, услышали в свой адрес множество добрых и приятных слов, получили поздравления от 

детей Зирганской школы. На празднике ребята из 1 и 2 класса прочитали стихотворения, 

исполнили песни «Мама – лучший друг» «Модница», четвероклассники показали шуточную 

сценку «Мама учительница». Подарком для всех стал танцевальный номер от Детской школы 

искусств. 

Я читаю вместе с папой 

День отца - праздник довольно молодой. Праздновать в России его начали с 2021 года. 14 

октября читатели Центральной детской библиотеки дарят папам свои поздравления и 

рассказывают о своих папах с теплотой и любовью. 

Папа - самый родной и любимый человек для детей. С ним хорошо играть, шуметь, 

баловаться. 

А еще - читать книги или мастерить поделки, к примеру, как делают наши герои. 

День матери 

 Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери 

стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации 

№120 от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения 

социальной значимости материнства». Этот праздник — прекрасный повод выразить свою любовь 

и глубокую благодарность самому главному в нашей жизни человеку — маме. Ведь мама — это 

воплощение добра, мудрости и милосердия. 

В преддверии этого знаменательного события сотрудниками нашей библиотеки был подготовлен 

поздравительный флешмоб "Мир такой огромный, подарила мама". На протяжении недели 

читатели нашей библиотеки поздравляли мам всей страны и, конечно, же, свою, единственную и 

любимую мамочку с этим праздником. 

Международный день чтения 

  

5 квест «В поисках ромашки» / Всероссийский 

день семьи, любви и верности» / в 

рамках акции «День Петра и Февронии 

в библиотеке»  

8.07 28 26 

(1-

5кл.) 

 

  2 

6 Конкурсная 

программа 

«В кругу семьи» 13.05 69 51    

7 Познавательно-

игровая 

программа 

«Мы у папы молодцы!» 14.10 48 45   1 
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 Год культурного наследия народов РФ 

2022 год в России был объявлен Годом культурного наследия народов РФ.  В связи с 

этим библиотекари Мелеузовской ЦБС организовали открытые просмотры «Чудеса народного 

искусства», провели библиографические обзоры у выставок, кукольные и театрализованные 

представления, инсценировки и т.д. 

 

28 января Зирганская детская библиотека пригласила 4 классы на фольклорный час 

«Светлый мир народной культуры», в рамках «Года культурного наследия народов России и 

нематериальных ценностей». С помощью презентации, ведущие рассказали ребятам, что включает 

в себя понятие фольклор.  Ребята познакомились с народными промыслами: башкирской шалью, 

изделиями из войлока, русской матрешкой, хохлома, гжель. Познакомились с убранством русской 

избы. Посмотрели театрализованную постановку «Не красна изба пирогами, а красна пирогами» о 

том, как на Руси принимали гостей, показанную ребятами из 4 б класса. Послушали песню «От 

Волги до Енисея», которую исполнили участники постановки. Узнали, что такое кулямасы, 

посмеялись над русской шуткой-прибауткой - сценкой «Хочешь, есть калачи на печи не лежи», 

которую подготовили ребята из 4в класса. Посмотрели инсценировку проведения башкирского 

народного праздника «Карха буткахы» или «Воронья каша», которую показали 5 класс  со 

школьным библиотекарем Сергеевой Ф. А.  

№ форма мероприятия название мероприятия дата количе

ство 

участни

ков 

В том числе 

в возрасте социа

льные 

групп

ы 

дети 

до 14 

лет 

молод

ёжь 

14-30 

лет 

п

е

н

с 

ин

ва

ли 

Выставки 

1 Открытый 

просмотр 

«Чудеса народного искусства» 19.01  1-9 кл.    

2 Выставка-просмотр «У культуры нет границ, но есть 

традиции» 

14.01  1-9 кл.    

3 открытый просмотр  «Народы дружат книгами»  23.01  1-9 кл. 

 

   

Массовая работа 

4 Фольклорные 

посиделки 

«Как на Масленой неделе» / акция «Гуляй, 

Масленица», к Году культурного наследия 

народов России 

28.02 42 40    

5 Фольклорный 

праздник  

«Масленица идет, за собой весну ведет» 5.03 152 140   1 

6 Кукольный 

спектакль  

«Сказка – ложь, да в ней намек» / ко Дню 

театра кукол 

29.03 53 50    

7 День фольклора  

 

«Загадай, мы отгадаем» 30.03 33 30    

8 Фольклорный 

праздник 

«В старину бывало так…» 27.05 36 30   2 
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В заключении посмотрели мультфильм по народной башкирской сказке «Глупый волк»   

«Матрешкины посиделки» 

30 мая библиосумерки плавно спустились на библиотеку и ее посетителей. 

Главная героиня праздника Матрешка пригласила участников - учеников МОБУ СОШ №4 и 

читателей библиотеки, в путешествие по миру народного фольклора. 

И первым прозвучал рассказ о том, как появилась в России матрешка и как она завоевала 

мир, став путешественницей. 

Что входит в понятие «народные традиции»? Все вместе искали ответ на этот вопрос и 

выяснили, что это язык, одежда, орнамент, дома, домашняя утварь, куклы, песни, игры, ритуалы, 

сказки, потешки, пословицы и поговорки, и многое другое. 

К примеру, ребята узнали, что куклы сопровождали наших предков от самого рождения и 

до конца жизни и делались по всякому поводу: на удачу, на богатство, на здоровье. 

Игры, шутки, приглашенные мастера-умельцы - программа посиделок обширна и 

увлекательна. 

Гости библиосумерек Галя Федорова и Яна Анатольевна Майкова из МОБУ СОШ № 4 

рассказали о пословицах и поговорках, о богатстве языков народов мира. Яна Анатольевна 

продекламировала стихотворения на болгарском и чешском языках - ребята услышали вживую 

речь славянских народов-побратимов. Поиграли в болгарскую народную игру "Голова, плечи, 

колени". А ещё говорили про скоморохов, Петрушку, лубок и балаган, ярмарочные представления. 

О своём увлечении рассказала ребятам Альбина Асхатовна Ибрагимова, которая показала, 

что можно сделать своими руками из папье-маше. 

О самой сладкой традиции - изготовлении пряников рассказала Рогова Елена Семеновна. 

О традиции пения на народных гуляниях ребята узнали из песен, исполненных артистами 

ансамбля народной песни "Добро" под руководством Елены Александровны Пелевиной. 

О том, как создаются куклы и до какого возраста можно в них играть рассказала участникам 

библиосумерек Юльметева Гюзель Борисовна 

Под конец ребят ждал мастер-класс по созданию народной куклы "Колокольчик", который 

провела Голанскова Наталья Владимировна 

И ещё один интересный мастер-класс по плетению оберега "Божье Око" или по-другому - 

мандалы, провела библиотекарь читального зала Седайкина Анна Петровна. 
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 Работа с художественной литературой 

 

В течение года библиотекари Мелеузовской ЦБС работали в рамках программ «Подрастаю с 

книжкой я», «Читаем классику сегодня», «Лето книжное, будь со мной». 

Юбилеи писателей 

День Рождения А. С. Пушкина 

Традиционно 6 июня в России отмечается День рождения Александра Сергеевича 

Пушкина. В этот день все любители русского языка также присоединяются к празднику. 

К этой праздничной дате библиотекари подготовили онлайн обзор сказок А. С. Пушкина 

"Любителям пушкинских сказок", который ждал зрителей на странице Вконтакте. 

В Пушкинский день России, в профилактории «Родник», библиотекари организовали для 

детей интеллектуальную игру «Почитаем, поиграем и загадки разгадаем». 

Ребятам рассказали об этом дне, о творчестве писателя, более подробно остановились на 

сказках. С удовольствием ребята послушали отрывки из них, обсудили названия и поступки 

героев, отгадали загадки из сказок поэта. Послушали отрывки из сказок, отметив, насколько богат 

русский язык, насколько красив и мелодичен.  

Ребята хором прочитали стихотворение «У Лукоморья…», а затем поиграли в игры «Убей 

коршуна», «Натки полотна», «33 богатыря», «Свет мой зеркальце…». 

 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 

количест

во 

участник

ов 

В том числе 

в возрасте 

социаль

ные 

группы 

дети до 

14 лет 

молодё

жь 14-

30 лет 

пен

с 

инв

али 

Выставки 

1 Выставка книжных 

новинок 

«Галерея книжных новинок» 11.01  1-9кл.    

2 Юбилейная выставка «Путешествие по Букенбургу» / в рамках 

литературного путешествия «В гости к 

Алану Милну» 

18.01  

 

 

 

1-5 кл.    

Массовая работа 

3 Литературная 

игра/акция 

«Вслед за Алисой в страну чудес» / 190 лет 

со дня рождения Л. Кэрролла/ в рамках 

литературных чтений «Страна чудес 

Льюиса Кэрролла 

27.01 30 29 

(2кл.) 

  4 

4 Советы писателя «Репортаж с лесной опушки», к 130-летию 

со дня рождения К. Паустовского, в 

рамках литературных чтений «Уроки 

доброты К. Паустовского» 

31.05 29 28 

(3 кл.) 

  3 

5 Театрализованная 

викторина 

«Я в гости к Пушкину спешу» 6.06 155 150   2 

6 Литературное 

путешествие 

«Это что за остановка?» (к 135 – летию 

С.Я. Маршака) 

2.11 34 30   1 
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Путешествие «По «Разноцветной книге» С. Я. Маршака» 

Для дошкольников старшей группы "Золотая рыбка" 

детского сада №2 «Дельфин» библиотекари провели развлекательно-познавательную игру по 

«Разноцветной книге» С. Я. Маршака. 

В начале мероприятия состоялось знакомство с биографией, творчеством писателя. Дети с 

большим удовольствием участвовали в литературно – игровой викторине «Продолжи 

стихотворение». 

Затем в гости к детям пришёл почтальон, который принёс посылку от Рассеянного с улицы 

Бассейной. Он просил помощи. И все отправились в путешествие по "Разноцветной книге" 

Маршака. Дети, помогая Рассеянному с улицы Бассейной, собирали странички книги. А на каждой 

страничке их ждал сюрприз.  На зелёной страничке, детки смогли вспомнить о чудесной поре - 

лете и собрать целую корзинку ягод. На синей странице "Разноцветной книги" малышей ждала 

самая настоящая рыбалка. На белой страничке - зимней, можно было покидаться снежками. 

Дело сделано, все странички "Разноцветной книги" на своих 

местах. Можно и отдохнуть, станцевать и журнальчики полистать. 

«В гостях у Винни Пуха и его друзей» 

В день рождения А. Милна, 18 января, Зирганская детская библиотека пригласила 2 классы 

на литературно-познавательную игру «В гостях у Винни Пуха и его друзей». 

Вначале ребята, с помощью презентации познакомились с биографией и творчеством 

писателя, с историей создания плюшевого медвежонка Винни Пуха: узнали, откуда у медвежонка 

такое необычное имя. Далее дети узнали историю русского Винни Пуха, которую пересказал 

замечательный детский писатель Борис Заходер. Затем ребята приняли участие в весёлой 

викторине, где отвечали на вопросы по произведению, угадывали героя по описанию, а еще 

надували шарики от Пятачка, собирали пазлы от крошки Ру, разукрашивали торт от Кролика, 

хором командой исполняли кричалку, а задание от Иа было показать с помощью мимики и жестов, 

какие подарки дарят на день рождения. Команды получили грамоты. 

Литературная гостиная по творчеству М. Цветаевой 

В литературную гостиную, посвященную творчеству М. Цветаевой, Зирганская детская 

библиотека пригласила 9 класс. Библиотекарь, с помощью презентации, рассказала о жизни и 

творчестве великой русской женщины-поэта. Рассказ библиотекаря перемежевывался чтением 

стихов, которые ребята прочитали сами, под тихую лирическую музыку. 

Также собравшиеся посмотрели видео клипы, на песни, написанные на стихи Цветаевой: 

«Мне нравится, что вы больны не мной…»; «Под лаской плюшевого пледа»;  «У зеркала», 

«Генералам 1812 года» и др. 
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Юбилеи детских книг 

«Праздник тех, кто любит книгу» 

Открытие Книжкиной недели «Праздник тех, кто любит книгу» прошло для 

третьеклассников школы №1 28 марта. 

В начале мероприятия дети узнали историю возникновения Книжкиной недели, которую 

придумал замечательный детский писатель Лев Кассиль. Ребята внимательно слушали, как 

появился в тяжелые военные годы этот праздник и почему он так интересен и важен был для ребят. 

А дальше на праздник пришли литературные герои, которыми стали сами ребятишки: 

Мальвина, старушка Шапокляк, пёс Барбос. 

В ходе мероприятия ребята побывали в гостях у литературных героев, ответили на 

каверзные вопросы викторины, отдохнули на физминутке и посоревновались в различных 

конкурсах. 

«Сказка – ложь, да в ней намек» 

В дни летних каникул невозможно обойтись без Дня сказок. Сказки любят все дети: 

волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат добру и справедливости. 

Ребят из пришкольного лагеря МБОУ ДО Детского экологического центра пригласили в 

гости сотрудники ЦДБ, чтобы пройти по дороге сказок, приняв участие в сказочной викторине, 

познакомиться с новыми и вспомнить старые сказки, узнать много нового и интересного. 

Ребята отгадывали сказки замечательных детских писателей: Александра Пушкина, Ганса 

Христиана Андерсена, Шарля Перро и, конечно же, вспомнили русские народные сказки, ведь 

именно с них начинается первое знакомство ребенка с художественной литературой. 

Разделившись на две команды, дети разгадывали сказки-обманки, искали сказочных друзей 

и сказочных персонажей. 

Ребята с удовольствием приняли участие в театрализованном конкурсе «Расскажи сказку» 

и продемонстрировали свои знания русских сказок "Теремок" и "Колобок". 

Мероприятие прошло весело и увлекательно. 

 

 Неделя детской книги 

В Мелеузовской ЦБС открытие Недели детской книги состоялось 26 марта. 

1 день. Открытие Книжкиной недели «Праздник тех, кто любит книгу» прошло для 

третьеклассников школы №1. 

В начале мероприятия дети узнали историю возникновения Книжкиной недели, которую 

придумал замечательный детский писатель Лев Кассиль. Ребята внимательно слушали, как 

появился в тяжелые военные годы этот праздник и почему он так интересен и важен был для ребят. 
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А дальше на праздник пришли литературные герои, которыми стали сами ребятишки: 

Мальвина, старушка Шапокляк, пёс Барбос. 

В ходе мероприятия ребята побывали в гостях у литературных героев, ответили на 

каверзные вопросы викторины, отдохнули на физминутке и посоревновались в различных 

конкурсах. 

2 день. Каждый год традиционным является мероприятие «Посвящение в читатели». «Для 

продвинутых детишек нужно много умных книжек!» - под таким названием прошло посвящение 

в читатели первоклашек из школы №1. Они познакомились с правилами обращения с книгой, 

правилами пользования библиотекой, как надо вести себя в библиотеке. 

А ещё дети в этот день смогли стать артистами и показать свои таланты. 

В заключение праздника ученики торжественно произнесли: «Клятву юного читателя» и им 

прикрепили медальки «Юный читатель библиотеки» и раздали пригласили "Юный друг". 

3 день. Для старшеклассников МОБУ СОШ №4 в библиотеке прошел день информации "С 

доброй книгой назначена встреча".  

Ребята познакомились с книгами Анны Зеньковой "Григорий без отчества Бабочкин" и "С 

горячим приветом от Фёклы", Олега Роя "Тайны планеты Хэппиленд", Елены Бодровой "Белая. 

Разговор через стенку больничной палаты", Эдуарда Веркина "Т-34 памятник forever", Нарине 

Абгарян "Манюня", а также энциклопедиями и справочниками, находящимися в библиотеке.  

На абонементе библиотеки также происходило знакомство читателей с новинками 

литературы. Сотрудники библиотеки рассказывали о новинках и помогали выбрать интересные 

книги. 

Третий день Недели детской и юношеской книги Зирганская детская библиотека посвятила 

юбилею замечательного детского писателя К. И. Чуковского. 

На праздник «В гостях у дедушки Корнея», были приглашены 1 классы. Основным 

событием на празднике стал конкурс чтецов, посвященный 140 - летию К. И. Чуковского. Но перед 

началом ребята отправились в опасное путешествие по спасению доктора Айболита. А помогали 

им в этом герои книг Чуковского: Сова (Хамитова А), Грязнуля (Хуснутдинова Л.), Федора 

(Имангулова А.), Мойдодыр (Фарзалина Д.), Бармалей (),  Айболит (Абуков Р.).  

В конкурсе приняли участие 12 человек. В исполнении ребят прозвучали стихи: «Чудо-

дерево», «Муха-цокотуха», «Муха в бане», «Айболит», «Телефон» и другие. Все участники 

конкурса чтецов серьезно подготовились, блестяще выступили, показав свое мастерство и 

оригинальность исполнения. Всем участникам были вручены грамоты и сладкие призы. 

4 день. Книжкина неделя продолжается. И герои: Медведь, Киска, Ёжик, Поросёнок, Лиса 

и Заяц пригласили всех ребят на кукольное представление «Сказка – ложь, да в ней намёк». 
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Наши юные читатели - воспитанники детского сада №15 "Гузель" с огромным 

удовольствием смотрят кукольные спектакли с участием библиотекарей и "артистов" кукольного 

театра "Теремок"  

5 день. Очередной день Недели детской и юношеской книги посвящен родному краю. 

Насколько хорошо ли вы знаете легенды о том, как появился Мелеуз? 

Для тех, кто не знает, а также для наших самых юных читателей, мы предлагаем к 

просмотру кукольный спектакль "В стародавние времена..." 

Ребята старшей и подготовительной к школе групп детского сада №12 "Малышок" также 

познакомились с героями кукольных спектаклей с участием библиотекарей и "артистов" театра 

"Теремок", услышали и увидели старинные легенды. 

  В рамках Недели детской и юношеской книги коллектив городской детской библиотеки 

провёл познавательно- экологическую игру «Про знакомых незнакомых зверей и насекомых». 

Ребята совершили увлекательное путешествие в удивительный мир обитателей царства природы, 

узнали, что изучает наука зоология и что подразумевается под словом «животные». Далее ученики 

4 класса, МОБУ СОШ № 8, разделились на 3 команды, каждой из которой было присвоено свое 

название и подготовлен девиз. В ходе игры ребятам нужно было найти «Третьего лишнего», 

разгадать «Кто как разговаривает?», проявить смекалку в задании «Экологическое ассорти», ну и 

конечно же верно определить «Где, чей дом?». Заключительным конкурсом познавательной игры 

стал «Литературный аукцион», где ребятам поочередно нужно было назвать сказку или 

литературное произведение, в котором упоминаются животные. Во время всей игры за каждый 

правильный ответ команды получали жетоны, которые в конце и выявили победителей нашей 

игры. С отрывом в 3 балла, победила команда «Экологический патруль». 

6 день. Каждый год закрытие Книжкиной недели совпадает с днём рождения известного 

детского сказочника Г.Х. Андерсена и Международным днем книги. 

Участников мероприятия, второклассников из школы №1, познакомили с биографией 

писателя и его сказками. С помощью игры-викторины «Мир сказок Андерсена» ребята 

вспомнили сказки писателя. 

А затем дети дружно помогали героям сказок Андерсена: выбирали украшения для 

Русалочки, спасали принца, собирали крапиву для Эльзы. 

В заключение участники сделали вывод, что надо непременно читать сказки, потому что 

они учат добру, хорошим поступкам. 
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 Продвижение книги и популяризация чтения 

В 2022 году библиотекари Мелеузовской ЦБС проводили акции, недели детской и юношеской 

книги, литературные вечера, конкурсы, игры, информационно-познавательные часы для 

различных групп читателей. 

8 апреля для учеников 4-го класса МОБУ СОШ № 8 сотрудники Городской детской 

библиотеки №2 провели беседу «Дорогая сердцу книга о войне» к 100-летию со дня рождения 

Сергея Петровича Алексеева. Юные читатели узнали о жизни и творчестве писателя, 

познакомились с его книгами, которые рассказывают не только о российской военной истории, но 

еще и о человеческой храбрости, честности, патриотизме, о ценности человеческой жизни. 

Ребятам рассказали о том, что книги Сергея Алексеева получили широкую известность не только 

в нашей стране, но и за рубежом. В ходе мероприятия ребятам предложили прочить некоторые из 

рассказов автора: "Экзамен", "Папка", "Выставочный экземпляр". По последнему произведению 

была проведена викторина, на все вопросы которой ребята ответили правильно. А в завершении 

беседы школьникам предложили поучаствовать в конкурсах: «Разведчики», «Чины, медали и 

мундиры», «Военная техника». 

         В преддверии празднования Общероссийского Дня Библиотек читатели Городской 

детской библиотеки приняли участие в акции «Поздравь библиотеку с днём рождения». Юные 

читатели поздравляли всех библиотекарей с этим добрым весенним праздником. В акции приняло 

участие 32 человека. 

27 мая во Всероссийский день библиотек Зирганская детская библиотека собрала своих 

лучших читателей на бенефис «Ее Величество Библиотека! Его величество Читатель!». С 

помощью презентации, библиотекарь рассказала об истории создания библиотек, привела 

интересные и необычные факты из жизни библиотек. Ребята участвовали в литературной 

викторине, отгадывали загадки. Особенно ребятам было приятно вспомнить все мероприятия, в 

которых они участвовали. Церемония награждения читателей прошла по двум номинациям.  

Победителями в номинации «Лидер чтения» стали – Махмутова А. 4а класс, Имангулова А.4б 

класс и Новикова Н. 4в класс. Они получили дипломы и небольшие призы. Так же дипломы и 

сладкие призы получили читатели принимавшие активное участие в библиотечных мероприятиях. 

Это Гизитдинова А., Ибатуллина Р., Хамитова А., Шафикова А., Подясев А., Имангулова А., 

Хуснутдинова Л., Фарзаллина Д., Максютова Э., Мухамадеева К. в заключении библиотекарь 

пожелала удачи в пятом классе и выразилу надежду на дальнейшее активное участие ребят в жизни 

библиотеки. 
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 Культурно - досуговая деятельность 

 

В день защиты детей Зирганская детская библиотека пригласила ребят из пришкольного 

лагеря «Солнышко» на литературно-спортивную игру «По следам сказочных героев». Перед 

началом соревнований библиотекарь поздравила детей с праздником, в шуточной форме 

познакомилась со всеми ребятами, сыграли в веселую игру «Как живешь?». Ребята разделились на 

две команды, которые отвечали на вопросы сказочной викторины, отгадывали загадки и, конечно, 

соревновались в эстафетах по мотивам сказок: «Ядро барона Мюнхгаузена», «Баба -Яга», 

«Теремок», «Мачехи и Золушка», где показали свои спортивные навыки, умение работать в 

команде, поддерживать друг друга. 

Новогоднее приключение Деда Мороза 

Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник. 

Праздник сказочных чудес и волшебства, с подарками, сюрпризами и исполнениями желаний. 

В преддверии этого волшебного дня библиотекари пригласили дошкольников детского сада 

№17 «Шатлык» на кукольное представление «Новогоднее приключение Деда Мороза» 

Дети стали участниками настоящей интриги: Лиса и Волк не хотели, чтобы Дед Мороз 

отдал подарки зверятам и украли мешок с ними. Но его верные друзья Снегурочка и Зайка помогли 

дедушке найти мешок с новогодними подарками. 

На помощь Деду Морозу пришёл Снеговик, которого «слепили» сами ребята. А ещё 

дошкольники подарили Деду Морозу танец. 

Центральная детская библиотека 

Название клуба Клуб юных книголюбов «Семицветик» 

Девиз клуба Семицветик всем предложит 

Много интересных книг, 

С мудрой сказкой познакомит, 

Добротою удивит. 

Необычные вас ждут 

Игры и загадки, 

Приходите к нам, друзья 

Будем очень рады!  

Цель деятельности клуба Повысить престиж детского чтения как важнейшего элемента 

культуры. 

Задачи клуба  активизировать чтение детей города 

 способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью 

книг 

 повысить рейтинг книги в досуге школьников 

 раскрыть творческие возможности ребенка как читателя 

 привлечь к чтению и в библиотеку новых читателей  

Место работы клуба ЦДБ 

Год создания 2013 год 

Социально-демографическая 

характеристика членов клуба 

1-4 класс 
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В 2022 году в библиотеке состоялось 7 встреч. Все заседания сопровождались 

развернутыми книжными выставками и обзорами новой литературы.  

Зирганская детская библиотека – филиал №5 

Количество постоянных членов клуба 20 

Количество заседаний клуба 7  

 

Тематика и формы заседаний  

в 2022 году 

 

 

 

 

 

* 21.02 - лингвистическая игра / акция «Словарь – русской речи 

государь» - 16 

* 26.03 - день информации «К нам новая книга пришла» / 

Неделя детской книги - 11 

* 28.03 - праздник «Праздник тех, кто любит книгу» / 

открытие Недели детской книги - 45 

* 2.04 - игра-викторина «Мир сказок Андерсена» / ко дню 

рождения Х.-К. Андерсена и закрытие Недели детской книги - 15 

* 14.11 - литературная викторина «Карлсон, Пеппи и 

другие» / в рамках литературных встреч «Великая сказочница», к 

115-летию со дня рождения Астрид Линдгрен – 29 

* 29.11 - литературный обзор «Вильгельм Гауф: старые 

сказки юного сказочника» / к 220 – летию со дня рождения, в 

рамках литературных встреч «Величайший гений сказок» - 27 

* 22.11 - весёлая викторина «Трое из Простоквашино» /в 

рамках литературных встреч «В гостях у веселого друга детей 

Эдуарда Успенского» / к 85-летию со дня рождения писателя - 26 

Всего 169 посещений 

Наличие материалов по 

деятельности клуба   

Все фотоматериалы собираются в папку «Клуб «Семицветик» 

Название клуба «Арлекин» 

Девиз клуба «Чтоб лучше быть, чтоб больше знать – ты книгу 

почитай!» 

Цель деятельности клуба Повысить читательский интерес детей среднего школьного 

возраста 

Задачи клуба Научить читать и любить книгу, раскрыть творческие 

способности детей 

Место работы клуба Зирганская детская библиотека – филиал №5 

Год создания 2012 

Социально-демографическая 

характеристика членов клуба 

4-6 классы 

Количество постоянных членов 

клуба 

12 

Количество заседаний клуба 5 

Тематика и формы заседаний  

в 2022году 

 

1. Литературно-музыкальная композиция «Далекому 

мужеству верность храня» 

2. Исторический экскурс «Северные амуры» 

3. Утренник «Приключения в стране Чтения» 

4. Фольклорный праздник «Масленица идет, за собой весну 

ведет» 

5. Литературно-музыкальная композиция «Согреем ладони, 

разгладим морщины» 

6.  

Наличие материалов по 

деятельности клуба 

Видео презентация и папка «Детский клуб «Арлекин»  
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На открытие недели детской книги Зирганская детская библиотека пригласила 2 классы. 

Для них библиотекари Попова А. З. и Сергеева Ф. А, ребята из клуба при библиотеке «Арлекин» 

приготовили утренник «Приключения в стране Чтения». В гости к ребятам пришли сказочные 

герои Король (Подясев А.), Айболит (Абуков Р.), Баба –Яга (Сергеева Ф. А.), Красная шапочка 

(Ибатуллина Р.), Герда (Максютова Э.), Спящая принцесса (Сайфутдинова А.), Кикимора 

(Шафикова А.), Золушка (Мухамадеева К.), Мальчик–с-пальчик (Имангазеев М.). Вместе с 

героями зрители отвечали на вопросы сказочной викторины, вспоминали сказки, отгадывали 

загадки, играли в веселые игры «Море волнуется», «Веселый бубен». 

 

5. РЕСУРСЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

Библиотечные фонды детских библиотек 

Формирование фонда детских библиотек 

 

Объем библиотечного фонда МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 01.01.2022 г. составил 40241 экз. 

документов на различных носителях информации. Поступление документов по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 527 экз.  

Краеведческий фонд детских библиотек 

По сравнению с прошлым годом краеведческий фонд детских библиотек увеличился на 55 

экз. документов.  

 

 

№ Библиотека Фонд Поступило документов Выбыло документов 

2020г. 2021 г. 2022 

г. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ЦДБ 20020 20140 20392 494 489 524 602 369 272 

2 Городская детская 

библиотека 

11917 11911 12055 

 

293 384 345 

 

217 390 201 

 

3 Зирганская детская 

библиотека 

7625 7663 7794 277 286 290 187 248 159 

 Всего: 39562 39714 40241 1064 1159 1159 1006 1007 632 

№ Библиотека Фонд Поступило документов Выбыло документов 

краевед. на яз. 

народов 

РФ 

в т. ч.  

на баш. 

языке 

краевед. на яз. 

народов 

РФ 

в т. ч.  

на баш. 

языке 

краевед. на яз. 

народов 

РФ 

в т. ч.  

на баш. 

языке 

1 ЦДБ 3047 
1618 1553 

39 36 
36 

13 12 12 

2 Городская детская библиотека 2330 1258 1197 27 24 24 13 12 12 

3 Зирганская детская 

библиотека 
1705 1053 985 28 25 25 13 

 

12 12 

 Всего: 
7082 3929 3735 94 145 145 39 36 36 
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

Фонд периодических изданий 

 

Использование фондов 

С поступлением новых документов в детских библиотеках велась активная работа по их 

рекламе: оформлены выставки новинок Познавайте мир с новыми журналами», «Что читать 

дошкольнику: список книг современных детских писателей», проведены обзоры новинок 

«Знакомьтесь, книжные новинки», «А у нас новые книжки!», «Память о войне нам книга 

оставляет» (новинки книг о войне), «Мир подростков глазами современных авторов»; проведены 

Дни информации «С доброй книгой назначена встреча», «Читающий ребенок начинается с 

пеленок», «С новой книгой в новый год!», «Полезные книги для умников и умниц», «Весь мир 

большой от А до Я откроет книжная страна». 

Сохранность фонда 

В течение года в Мелеузовской ЦБС велась работа по сохранности книжного фонда: 

ежемесячно в учреждениях проводились санитарные дни, очищались фонды по ветхости 

документов, проводились ремонтные работы ветхих изданий, велись работы с задолжниками.  

Состояние библиотечного фонда детских библиотек Мелеузовской ЦБС 

 

 

Библиотека 

 

Всего  

единиц 

В том числе докум.  в 

специальных 

форматах для 

слеп, и 

слабовидящи

х, единиц 

печатные 

 издания и 

неопублико- 

ванные 

документы 

электронн

ые 

документы 

на 

съемных 

носителях 

докум. 

на 

микро

формах 

документы 

на других 

видах 

носителей  

ЦДБ 20392 20311 70 0 11 10 

Городская детская библиотека 12055 12055 43 0 4 5 

Зирганская детская библиотека 7794 7794 20 0 4 2 

Всего:  40241 40089 133  0 19 17 

В том числе краеведческая литература 

ЦДБ 3047 3017 6 0 0 6 

Городская детская библиотека 2330 2329 1 0 0 5 

Зирганская детская библиотека 1705 1697 8 0 0 0 

Всего: 7082 7043 15 0 0 11 

Библиотека 

Всего Журналы Газеты 

наименован

ий 

экземпляро

в 

наименован

ий 

экземпляро

в 

наименован

ий 

экземпляро

в 

ЦДБ 34 357 31 354 3 3 

Городская детская библиотека  24 247 22 245 2 2 

Зирганская детская библиотека   17 187 16 186 1 1 

Всего:  75 791 69 785 6 6 

№ Вид деятельности 
Количественные 

показатели 
Библиотека 

1 

пользователи, погасившие задолженность 161 ЦДБ 

Городская детская библиотека 

Зирганская детская библиотека 

2 телефонные предупреждения 224 ЦДБ 

Городская детская библиотека 3 письменные уведомления - 
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С целью воспитания у пользователей ответственности за сохранность фонда, библиотекари 

провели индивидуальные беседы о правилах пользования библиотеками, рекомендательные 

беседы, беседы с задолжниками, рассказали о бережном отношении к книгам во время экскурсии 

и на библиотечных уроках.  

А знаете ли вы, какой путь прошла книга, начиная от глиняной таблички и до современных 

книг с использованием дополненной реальности? 

28.06 ребята, из пришкольного лагеря школы №4, тоже не знали, поэтому вместе с 

библиотекарями совершили небольшое путешествие во времени. 

На библиотечном уроке "От глиняной таблички к компьютерной страничке" они 

познакомились с историей возникновения письменности на Руси, узнали о создателях азбуки – 

братьях Кирилле и Мефодии, проследили этапы развития русской письменности – от зарубок на 

глине до первых печатных изданий. 

Дети вспомнили правила обращения с книгой и познакомились с многообразием 

современной литературы для школьников в детской библиотеке. 

Дети поняли, что за период своей истории, книги прошли длинный путь развития: от 

глиняных табличек Вавилона и Шумера, египетских папирусов и пергаментных книг средних 

веков, до привычных для нас бумажных и электронных изданий. 

 

Материально – техническое состояние детских библиотек 

 

 Информатизация и электронные ресурсы детских библиотек 

4 
посещение пользователей – задолжников на дому 36 ЦДБ 

Городская детская библиотека 

5 пользователи - задолжники, воспользовавшиеся 

«Днем невозвращенной книги» в течение года 

24 ЦДБ 

 

6 отремонтировано книг в «Книжкиной больнице»  150 ЦДБ 

№ Наименования мероприятия Форма проведения 
Состав 

участников 
Библиотека 

1 «Есть у книжек доктора»  день добрых дел Читатели 

библиотеки  

 

ЦДБ 

2 «К тайнам мысли и слова: поиск 

информации в справочных изданиях» 

библиотечный урок школа №4 

4 класс 

3 «В гости к нам пришли ребята – 

значит праздник наступил» 

экскурсия в 

библиотеку 

Дошк. ЦДБ 

4 «Наша пресса на все интересы» библиотечный урок 1 класс Зирганская детская 

библиотека 

Библиотека  Наличие пожарно - 

охранной 

сигнализации в здании 

Наличие плана 

эвакуации с 

указанием 

библиотеки 

Наличие 

охраны 

(сторож) 

Количество 

огнетушителей 

ЦДБ 1 1 - 2 

городская детская библиотека 1 1 - 2 

Зирганская детская библиотека 1 1 1 1 

Всего: 3 3 1 5 
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 Материально-техническая база. Здания. Занимаемые помещения 

 

Технические средства детских библиотек 

 

Персонал детских библиотек 

Библиотека Наличие доступа в Интернет Электронная почта 

всего для 

посетителей 

ЦДБ 2 1 mcbs_cdb@mail.ru 

Городская детская библиотека  1 1 mcbs_f2@mail.ru 

Зирганская детская библиотека  1 1 mcbs_f5@mail.ru 

Итого: 4 3  

Полное наименование 

библиотеки 

Адрес. Телефон. Электронная 

почта 

 

Площадь помещения Число 

посадочн

ых мест 
всего для 

хранения 

фондов 

для 

обслужива

ния польз. 

Центральная 

детская 

библиотека 

/с 2005 года ЦДБ 

находится в здании 

городской библиотеки – 

филиала №1/ 

453852   г. Мелеуз 

ул. Первомайская дом 10а 

телефон: 5-21-94 

электронный адрес:  

mcbs_cdb@mail.ru 

159,00 59,00 100,00 20 

Городская детская 

библиотека – филиал 

№2 

453852   г. Мелеуз 

32 микрорайон дом   33. 

телефон: 3-31-73 

электронный адрес:  

mcbs_f2@mail.ru 

137,00 72,00 40,00 24 

Зирганская   детская 

библиотека - филиал 

№5 

453880 посёлок Зирган 

ул. Советская дом 93 

телефон: 61- 4-59 

электронный адрес: 

mcbs_f5@mail.ru 

32,00 16,00 16,00 6 

Итого: 3 328,00 147,00 156,00 50 

Библиотека 
Всего 

ПК 

Срок эксплуатации ПК количество 

ПК, 

подключенных 

к Интернет 

ксерокс, сканер и др. 

копировально-

множительная 

техника 

проектор

, экран 
до  

1 года 

до  

5 лет 

свыше  

5 лет 

ЦДБ 3 1 - 2 3 3 - 

Городская детская 

библиотека  

1 - - 1 1 2 - 

Зирганская детская 

библиотека  

1 - - 1 1 1 - 

  Итого: 5 - - 4 5 6 - 

Библиотека ПК Принтер Сканер Количество ПК, 

подключенных к 

Интернет 

ЦДБ 3 2 1 3 

Городская детская библиотека  1 1 1 1 

Зирганская детская библиотека  1 1 - 1 

             Итого: 5 4 2 5 
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Численность работников детских библиотек МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 1.01.2022 год 

Библиоте

ка 

Штат 

библиотеки 

Из них имеют образование В том числе со 

стажем работы в 

библиотеках 

В том числе по 

возрасту 

Всего из 

них 

имею

т 

инва

лидно

сть 

высшее среднее  

профессиональ

ное 

всего из 

них 

библ

иоте

чное 

всего из них 

библио

течное 

от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свы

ше 10 

лет 

до 30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 

лет и 

стар

ше 

ЦДБ 4 0 2 0 2 3 1 1 2 0 4 0 

филиал 

№2 

3 1 2 

 

1 1 

 

1 0 

 

1 

 

2 0 2 1 

филиал 

№5 

1 0 0 

 

0 1 

 

1 0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Всего: 8 1 4 1 4 5 1 2 5 0 7 1 

 

Список работников детских библиотек  

 

Повышение квалификации библиотекарей, работающих с детьми Мелеузовской ЦБС 

№  Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Ставка Образование, 

в т. ч. обучении 

заочно 

Стаж библиотечной 

работы   

 

Возраст 

Центральная      детская       библиотека 

1 Иванова Наталья 

Юрьевна 

Заведующая 

библиотекой 

1 ГГУ 9 

(1 ноября 2006г.) 

1970г. 

52 

2 Коннова Елена 

Владимировна 

Ведущий 

библиотекарь 

1 УБТ 31 

(9 марта 2011г.) 

1971 

51 

3 Голанскова Наталья 

Владимировна  

Библиотекарь 

абонемента  

1 УБТ 36 

(1 августа 1986 г.) 

1967 

55 

4 Седайкина Анна 

Петровна 

Библиотекарь 

читального зала 

1 ОГПУ 10 мес. 

(1 марта 2022 г.) 

1982 

40 

 

Городская детская библиотека – филиал №2 

5 Дашкина Гульфия 

Рухуллаевна 

Заведующая 

городской детской 

библиотекой 

1 ЧГИК 38 

1 августа 1984 г. 

1965г. 

57 

6 Чернева Елена Юрьевна Библиотекарь 

читального зала 

1 МГУТУ 5 

4.09.2018 

1989 

33 

7 Хамитова Маргарита 

Раисовна  

Библиотекарь 

абонемента 

1 БГПУ им. 

Акмуллы 

13 

22 августа 2016 г. 

1982 

39 

 

Зирганская детская библиотека – филиал №5 

8 Попова Альбина   

Закеевна    

Ведущий 

библиотекарь 

1 УБТ 30 

13 августа 1992 г.  

1972  

50 

№ Повышение квалификации в межрегиональных и  

республиканских курсах, семинарах, 

конференциях, совещаниях 

Повышение квалификации библиотекарей  

в Мелеузовской ЦБС 

Наименование мероприятия Количест

во 

участник

ов 

Наименование мероприятия Количест

во 

участник

ов 

1 Обучение по программе повышения 

квалификации «Методическая 

деятельность библиотек, 

1 Семинар-совещание «Актуальные вопросы 

деятельности библиотек» -  18.03.2022 г.  

36 
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6. ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Состояние справочно-библиографического аппарата 

обслуживающих детей: 

современные подходы и 

практические решения» -  

22.03-8.04.2022 / РГДБ 

2 Тифлосессия «Доступность 

муниципальных библиотек для 

людей с ограничениями 

жизнедеятельности» - 28.02.2022 / 

БРСБС 

2 Семинар- консультация «Приоритеты 

планирования на 2023 год библиотеками  

МАУК «Мелеузовская ЦБС» -                                             

28.10.2023 г.  

42 

3 Обучение по профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Формирование 

профессиональных компетенций 

специалистов по библиотечно-

информационному обслуживанию 

пользователей» - 4-8.04.2022 / НБ 

1   

4 Центр непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

Московского государственного 

института культуры, 

программа «Маркетинговые 

инструменты современной 

библиотеки» - 4-15.04.2022  

2   

5 Программа повышения 

квалификации  

«Организация виртуальных 

книжных выставок: особенности и 

подходы к созданию» - 23.05-

2.06.2022 / ГПНТБ СО РАН  

1   

6 Республиканский научно-

практический семинар «Расширение 

безбарьерного информационного 

пространства для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеках РБ» - 

31.03.2022 / БРСБС 

1   

7 III Открытый форум молодых 

библиотекарей «Библиотека: от 

идеи до практики» - 8.04 / Уфа 

 

1   

8 семинар «Потенциал 

информационных ресурсов 

Президентская библиотека» - 3 

марта 2022 г., Президентская 

библиотека  

1   

Итого  8 10 2 78 
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СБФ по количеству 

 

СБФ по содержанию  

 

Справочно - библиографическое обслуживание 

Выполнено справок 

 

Справки по возрастной категории 

 

Консультации по возрастной категории 

 

Выполнено справок и консультаций по возрастной категории 

Библиотека 

 

Энциклопе

дии 

Справочни

ки 

Словари БП Справочный 

фонд 

Всего 

Из них  

на баш. 

языке 

ЦДБ 722 189 131 77 1119 46 

Филиал №2 452 72 99 34 657 27 

Филиал №5 277 31 52 58 418 73 

Всего: 1451 292 282 169 2194 146 

Библиотека 

 

60-68, 71-78, 

86-88, 

2, 5 3 4 75, 85 81-83 Всего 

ЦДБ 341 295 46 20 70 270 1042 

Филиал №2     145 232 47 5 42 152 623 

Филиал №5 136 130 20 4 24 46 360 

Всего: 622 657 113 29 136 468 2025 

Библиотека 

 

Всего   

справок 

Тематическа

я 
Адресная 

Уточняющ

ая 

Фактографич

еская 

Из них 

краевед. детские 

ЦДБ 13006 6373 3965 1324 1344 1007 12843 

Филиал №2 9026 4062 4053 821 90 233 8932 

Филиал №5 1202 526 570 67 39 120 1145 

Всего: 23234 10961 8588 2212 1473 1360 22920 

Библиотека ВСЕГО 

справок 

В том числе 

дети до  

14 лет 

В том 

числе  

15-30 лет 

В том числе 

удален. 

польз. 

В том числе 

пункт 

выдачи 

Прочие: 

РДЧ и другие 

категории 

возрастные 

ЦДБ 13006 12805 - 0 0 201 

Филиал №2 9026 8928 84 0 0 14 

Филиал №5 1202 1145 12 0 14 31 

Всего: 23234 22878 96 0 14 246 

Библиотека ВСЕГО 

консультаций 

В том числе 

дети до  

14 лет 

В том числе  

15-30 лет 

В том числе 

удален. польз. 

В том числе 

пункт выдачи 

Прочие: 

РДЧ и другие 

категории 

возрастные 

ЦДБ 6005 5975 0 0 0 30 

Филиал №2 1450 1372 78 0 0 0 

Филиал №5 502 437 21 0 19 25 

Всего: 7957 7784 99 0 19 55 

Библиотека 
Всего 

справок и 

в том числе в том числе 

удаленные 

в том числе 

пункт выдачи 

Прочие: 

РДЧ и другие дети до 14 молодежь  
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Библиографическое информирование 

 

Массовое библиографическое информирование 

 

 Открытые просмотры:  

«У культуры нет границ, но есть традиции», «Народы дружат книгами», «Недаром помнит вся 

Россия», «Мечтаю стать…», «Ты знаешь, мой внук, что такое война?», «С любовью к родному 

краю» и т.д. 

 Выставки новых книг:  

«Галерея книжных новинок», «Путешествие по страницам фольклора», «Детская пресса на все 

интересы», «Приходите в гости к книжке, девчонки и мальчишки», «К нам новая книга пришла», 

«Волшебство книжного лета», «Вот и лето позади, год учебный впереди» и т. д. 

 День информации:  

«С доброй книгой назначена встреча», «Читающий ребенок начинается с пеленок», «Весь мир 

большой от А до Я - откроет книжная страна», «С новой книгой в новый год!» и т.д. 

 Обзоры:  

«Мир устного народного творчества: сказки, пословицы, загадки», «Путешествие в мир 

народных традиций», виртуальное путешествие в прошлое «Слава Отечества Петр 1», «Это что 

за остановка?», «Бородино, ты славою озарено», «Сыны и дочери планеты голубой взмывают 

ввысь, тревожа звёзд покой», «Лапы, уши и хвосты или любимые книги о животных», «Я с 

каждой волной воскресаю М. Цветаева» и др.  

 

 

Индивидуальное библиографическое информирование 

консультаций лет 15-30 лет  пользователи категории 

возрастные 

ЦДБ 19151 18780 - 140 0 231 

Филиал №2 10476 10300 162 0 0 14 

Филиал №5 1704 1582 33 33 0 56 

Всего: 31331 30662 195 173 0 301 

 Количество сообщений Рекомендовано новинок 

Всего ЦДБ №2 №5 Всего ЦДБ №2 №5 

Бюллетени 10 4 2 4 296 167 26 103 

Открытые просмотры 8 4 2 2 411 209 100 102 

Выставки новых книг 14 7 3 4 327 224 55 48 

Обзоры 20 10 4 6 222 159 43 20 

День информации 5 2 2 1 167 25 116 26 

День специалиста 3 2 1 0 129 22 16 91 

Всего: 

 
60 29 14 17 1552 806 356 390 

Библиотека Количество Количество Рекомендовано 
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Темы информирования:  

1. «От сказки до сказки дорожка ведет»  

2. «Чудеса природы» 

3. «От сказки до научной фантастики»  

4. «Путешествие по страницам фольклора»  

5. «Писатели, любимые детьми» 

6. «С книгой открываем мир» 

7. «Маленькие чудеса большой природы»  

8. «Красоту творим руками»  

9. «Литература, культура, традиции» и т.д. 

 

Групповое библиографическое информирование 

 

Темы информирования: 

1. «Навигатор интересного чтения»  

2. «Открывая книжные горизонты»  

3. «О чем не расскажет учебник» 

4. «Листая книжные страницы» 

5. «Художественная литература для начальной школы» 

6. «Воспитателю на заметку» 

7. «Писатели-классики детям» 

8. «Национальная культура Республики Башкортостан» 

Информационная культура и библиографическое обучение 

В 2022 году в детских библиотеках Мелеузовской ЦБС проведено 12 уроков и 6 экскурсий в 

индивидуальных 

пользователей 

сообщений литературы 

ЦДБ 4 48 84 

Городская детская библиотека 4 16 40 

Зирганская детская библиотека  4 34 61 

Всего: 12 98 185 

Библиотеки Количество 

групп 

Количество 

пользователей 

в них 

Количество 

сообщений 

Количество 

рекомендова

нной 

литературы 

ЦДБ 4 34  42 120 

Городская детская библиотека  2 35 6 33 

Зирганская детская библиотека  2 17 16 27 

Всего: 8 86 64 180 
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библиотеку: «В гости к нам пришли ребята – значит праздник наступил», «В библиотеке для ребят 

на полках книги в ряд стоят» и др. 

 

Библиотечно-библиографические уроки: 

1. «Путешествие в мир каталогов и картотек»  

2. «Искусство оформления книги: творчество художников-иллюстраторов» / о художниках-

иллюстраторах книг  

3. «От глиняной таблички к печатной страничке»,  

4. «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных изданиях»  

5. «Из почтовой сумки почтальона»  

6. «По лужам и по снегу бежим в библиотеку»,   

7. «Раз страничка, два страничка, будет книжечка» 

8. «Сказка ложь, но в ней намек…» и т.д. 

Библиографирование 

За отчётный период библиотекарями детских библиотек было создано 2 библиографических 

пособия (246 библиографических записей). 

 

7. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Библиотеки Библиотечные 

уроки 
Экскурсии 

Посвящения в 

читатели 

Общее 

количество 

обучающих

ся в них 
Количест

во 

уроков 

Число  

читателе

й 

Количест

во 

экскурси

й 

Число  

читателе

й 

Количеств

о 

посвящен

ий 

Число  

читателе

й 

ЦДБ 6 138 3 134 1 28 300 

Городская детская 

библиотека   

4 84 3 46 0 0 130 

Зирганская детская 

библиотека  

2 34 0 0 0 0 34 

Всего: 
12 256 6 180 1 28 464 

№ Название пособия Количество 

библиографическ

их записей 

Библиотека 

1 Дайджест «Путешествие по Сказочной карте 

России» 
215 ЦДБ 

2 Дайджест «Я расскажу вам о войне» (по 

творчеству С. Алексеева) 

31 Городская детская библиотека 
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Центральная детская библиотека Мелеузовской ЦБС является методическим центром по 

вопросам библиотечного обслуживания детей и подростков г. Мелеуза и Мелеузовского района.  

 

Инновации года 

30 мая сотрудниками Центральной детской библиотеки впервые проведена большая 

двухдневная программа в рамках «Библиосумерек-2023», общее количество присутствующих на 

ней составило 90 человек.  

Сотрудники Центральной детской библиотеки приняли участие в Республиканском 

конкурсе #Читай365, в четырех номинациях которого заняли призовые места. 

С 10 ноября по 2 декабря в Центральной детской библиотеке проводился фестиваль 

детского творчества «Скоро сказка сказывается», участниками которого впервые за всю историю 

стали 120 детей-инвалидов, представивших более 170 работ. 

В октябре 2022 года создан и подключен к порталу Про.Культура сайт Центральной детской 

библиотеки. 

В Зирганской детской библиотеке впервые было проведено мероприятие с применением 

QR кода. 

 

8.  АНАЛИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В Мелеузовской ЦБС библиотечным обслуживанием детского населения занимались 26 

библиотек. По имеющим данным библиотеками пользовались 73,15 % всего детского населения в 

возрасте до 14 лет, что составляет 19 % от общего числа пользователей. Услугами библиотек 

воспользовались 10961 пользователей, по сравнению с прошлым годом на 171 читателя больше. 

Выдано документов 254747 экз. на 7066 экз.  меньше, чем в 2021 году. 

Анализ массовой работы в деятельности Мелеузовской ЦБС показал, что в библиотеках 

работающими с детьми применялись разнообразные методики привлечения к книге и чтению с 

учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей и подростков, используя традиционные 

и нетрадиционные формы массовой работы. 

№ Виды методической помощи количество 

1 Пользователи 4 

2 Посещение 8 

3 Выдано методических документов 32 

4 Выставки, просмотры методических материалов:  

 «Мир подростков глазами современных авторов»,  

 «Книги, отмеченные литературными премиями» 

2 

5 Издание методических материалов: 

Положение об организации и проведении районного фестиваля детского 

творчества «Скоро сказка сказывается», посвященного Международному 

дню инвалидов  

1 

6 Семинары: 

Семинар – консультация «Приоритеты планирования на 2023 год 

библиотеками МАУК «Мелеузовская ЦБС» - 28.10.2022 

1 

7 Консультации 3 
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В 2022 году в ЦБС было проведено 2190 мероприятий. Всего посещений мероприятий 45492 

(в стационаре - 36043, вне стационара – 9449), из них посещение мероприятий детьми – 28504. 

Библиотечным обслуживанием детей и подростков на территории Мелеузовского района и 

города Мелеуз занимаются 3 специализированные детские библиотеки. 

Наимено

вание 

МО 
Название 

детской 

библиотеки 

по уставу 

Заведующая 

библиотекой – 

(Ф.И.О) 

полностью 

Почтовый 

адрес 

библиотек

и 

График 

работы 
Телефон 

Год 

созда

ния 

библи

отеки 

Налич

ие 

сайта  

Действу

ющие 

ссылки 

на сайт 

Наличи

е 

интерне

т 

предста

вительс

тв 

Действу

ющие 

интерне

т - 

предста

вительс

тва 

 

Мелеузов
ский 

район 

Центральная 

детская 
библиотека 

Иванова 

Наталья 
Юрьевна 

453852 

Республика 
Башкортос

тан, город 

Мелеуз, 
улица 

Первомайс

кая, дом 
10-а 

С 10.00 до 

18.00 
без 

перерыва, 

выходной 
день - 

воскресенье 

8 (347) 64 –  

5-21-94 

1951 г. 1 цдб. 

мелеуз-
цбс.рф  

  

https://xn
--

90af7c.x

n----
btbkakwf

0co6a.xn

--p1ai/  

1 https://vk

.com/cdb
_meleuz  

Мелеузов
ский 

район 

Городская 
детская 

библиотека-

филиал №2 

Дашкина 
Гульфия 

Рухуллаевна 

 

453852 
Республика 

Башкортос

тан, город 
Мелеуз, 32 

микрорайо

н, дом 33 

С 10.00 до 
18.00 

без 

перерыва, 
выходной 

день - 

воскресенье 

8 (347) 64 –  
3-31-73 

1976 
г. 

0 0 1 https://vk
.com/libr

ary2_mlz 

Мелеузо

вский 

район 

Зирганская 

детская 

библиотека-
филиал №5 

Попова 

Альбина 

Закеевна 

 453880 

Республика 

Башкортос
тан, 

Мелеузовс

кий район 
с. Зирган, 

улица           

Советская, 
дом 93 

С 10.00 до 

15.30 

без 
перерыва, 

суббота: с 

9.00 до 12.30 
выходной 

день - 

воскресенье 

8 (347) 64 –  

61-4-59 

1975 

г. 

0 0 1 https://vk

.com/zirg

an_detsk
ya  

 

Отчет подготовлен 

Заведующей Центральной детской библиотекой Ивановой Н. Ю. 
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