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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  

 
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: 

 

 

Всего жителей 
Из них дети до 14 лет 

всего  город село 

81100 15876 11112 4764 
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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 январе сотрудники для воспитанников коррекционной группы Детского сада № 3 «Мечта» 

организовали показ кукольного спектакля «Как Таня героя искала».  В ходе спектакля девочка 

Таня искала героя, которому хотела отдать найденную собакой Шариком медаль, а бабушка и 

дедушка подсказывали, куда лучше пойти и где найти этого самого героя.  

27 февраля библиотекари посетили воспитанников детского сада №9 «Березка» и показали 

кукольное представление «Веснушки в подарок», посвященное предстоящему 

Международному дню 8 марта, в рамках акции «И пою я оду маме…». В начале представления 

Ведущая коротко рассказала о празднике. Малыши громкими аплодисментами встречали каждого 

литературного героя. Герои представления Степашка и Хрюша решают поздравить Каркушу с 

праздником 8 марта и никак не решат, какой же подарок ей вручить? И спросив совета у сказочных 

героев – Волка, Лисички, Буратино, они решают, что лучшим подарком для всех женщин в этот 

день будут цветы, хорошее поведение и книга.   

26 ноября в рамках празднования Дня матери был устроен марафон чтения, а перед ним 

небольшой кукольный спектакль «Подарочек для мамочки». На этот раз с вопросом, что ты 

подаришь маме обратилось к юным зрителям и героям представления Солнышко. Зайчик подарит 

морковку, Медвежонок мед, Поросенок – вкусную еду, а Щенок построил новый теплый дом, 

Солнышко подарит веселый, теплый, золотой лучик каждой маме, а ребята участники марафона 

скажут красивое поздравление всем мамам. 

 

 Младшие школьники /1-4 класс/ 

 

5 марта к юбилею русского писателя П. Ершова Центральная детская библиотека для 4-го 

класса школы № 4 организовала литературную игру-викторину «За Коньком-горбунком в 

сказку русскую войдем». На мероприятие школьники узнали много нового и интересного о жизни 

писателя. С помощью электронной презентации «Конек-горбунок» библиотекарь читального зала 

рассказала о знаменитой сказке. Затем ребята отправились в путешествие по сказочному местам, 

отвечая на вопросы викторины из произведения автора. Завершилось мероприятие просмотром 

отрывка из мультфильма «Конек-горбунок». 

6 августа на игру-путешествие «Город этот не простой, он дремучий и густой» 

пригласила ребят 3-4 классов Городская библиотека № 2. Эта игра познакомила ребят с 

обитателями леса, дети узнали какие растения растут в лесу. Полученная информация помогла им 

ответить на вопросы викторины. 
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В краеведческое путешествие, посвященное юбилею Мелеузовского района, 22 

сентября пригласила учащихся 4 класса библиотекарь Зирганской детской библиотеки.  

Ребята побывали на станции «Символическая», где узнали, какие исторические, 

экономические и культурные особенности отражают герб и флаг Мелеузовского района. На 

станции «Мир заповедной природы», ребят ждал рассказ о жемчужине юга Башкортостана 

Нугушском водохранилище, водопаде Куперля, пещере Сумган-Кутук. Ребята с удовольствием 

рассматривали фотографии, представленные в презентации. А чтобы вспомнить, какие животные 

обитают в наших лесах, отгадывали кроссворд «Лесные звери». Наш район богат и талантливыми 

людьми. На станции «Писатели земли Мелеузовской», ребята познакомились с детскими 

писателями и поэтами. Следующая остановка — это «Музейный городок», на которой ребята 

совершили виртуальное путешествие по музеям Мелеузовского района. Они «посетили» 

Мелеузовский Историко-краеведческий музей, Краеведческий музей в с. Дарьевка, Литературный 

музей им. Д. Булякова и картинную галерею в с. Воскресенское. В конце мероприятия посмотрели 

клип на песню о селе Зирган. 

 Подростки /5-9 класс/ 
 

В рамках программы «За страницами учебника Литературы» библиотекари ЦДБ для 

старшеклассников провели электронные презентации, литературные игры, путешествия, 

викторины и т.д. Так 12 сентября к юбилею Альберта Лиханова сотрудники для учащихся 7 

классов школы № 4 организовали День писателя в библиотеке «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви». С помощью электронной презентации «Альберт Лиханов: жизнь 

и творчество» сотрудники библиотеки рассказали самом Альберте Лиханове, о его книгах, 

посвященных подросткам и о подростках. Познакомили с книгами выставки «А. Лиханову – 85». 

Знакомили с самыми интересными цитатами из романа «Русские мальчики». Дети читали отрывки 

из повестей «Магазин ненаглядных пособий», «Детская библиотека», «Мой генерал». 

10 марта библиотекарь Зирганской детской библиотеки пригласила учащихся 9-11 классов на 

литературно-историческую композицию «Сила слабых. Женщины во время Великой 

Отечественной войны». На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. 

Она не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из "снайперки", бомбила, подрывала 

мосты, ходила в разведку, брала "языка". Ведущая с помощью презентации рассказала ребятам о 

буднях и подвигах женщин, которые по зову сердца встали в солдатский строй. Были приведены 

фрагменты книги С. Алексиевич «У войны не женское лицо» - воспоминания женщин-ветеранов, 

участниц войны.  Ребята посмотрели ролики о женщине-санитарке Зое Туснолобовой, клип из 

фильма «Битва за Севастополь» о женщине - снайпер Л. Павлюченко, узнали о женщинах из 

Башкирии героях Советского Союза – женщина–снайпер Н. В. Ковшова и женщина-летчица М. Г. 

Сыртланова. Закончилось мероприятие показом инсценировки по книге Б. Васильева «А зори 

здесь тихие», которую подготовили ребята из клуба «Арлекин».  
 

 Особенные дети /дети-инвалиды/ 
 

В   Мелеузовском районе и г. Мелеузе проживает 6076 инвалидов из них 300 детей. 

В 2020 году библиотекари работали в рамках программы Мелеузовской ЦБС «Библиотека 

- территория милосердия и добра 2016-2020гг.». 
 

 

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

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

Библиотека 

Пользователи Посещение Выдано документов 

Всего Всего в т. ч.  посещение 

мероприятий 

Всего 

ЦДБ 5 130 109 42 

Городская детская библиотека 7 26 0 72 

Зирганская детская библиотека 3 97 51 61 

Всего: 15 253 160 175 
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общения со своими сверстниками и любимыми книгами. Ребята создают свои произведения по 

мотивам любимых книг детских писателей: Д. Родари, С. Маршака, В. Сутеева, по русским и 

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

организована выставка «Маленькая страна творчества», которая радует всех наших читателей.  
 

 

В 2020 году в рамках программы творческого чтения дошкольников «Вместе с книгой мы 

растем» библиотекари Центральной детской библиотеки посетили группу детей из детского сада 

№ 3.  

 16 января воспитанники посмотрели кукольное представление «Как Таня героя 

искала». В этот день малыши с девочкой Таней, собачкой Шариком, дедушкой и бабушкой искали 

героя, чтобы вручить, найденную Шариком звездочку. А 4 марта показали кукольное 

представление «Сказка за сказкой». 
 

Международный день инвалидов 

3 декабря работники Центральной детской библиотеки совместно с Обществом 

инвалидов, Управлением образования и Городским Дворцом культуры (ГДК) подготовили и 

провели городской и районный конкурс детского творчества, посвященный Международному 

дню инвалидов «Мир один на всех». 

Конкурс был объявлен 9 ноября в рамках празднования Международного Дня инвалидов (3 

декабря). Целью конкурса было: содействие социальной адаптации детей-инвалидов с помощью 

книги и чтения. Участниками конкурса могли стать дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 14 лет, обучающиеся общеобразовательных, 

коррекционных организаций или находящихся на домашнем обучении, а также члены их семей. 

В конкурсе приняли участие семьдесят ребят из детских садов: «Дружба» д. Тамьян, № 3 

«Мечта», №11 «Ромашка», №16 «Рябинка», №19 «Сулпан», № 24 «Теремок». Из школ города и 

района: филиала СОШ им. Д. Булякова, д. Смаково НОШ д. Янги-Аул; Воскресенской КШИ с 

ОВЗ; СОШ с. Нугуш, Мелеузовского района; СОШ с. Дарьино; с. Зирган; с. Воскресенское, 

Мелеузовского района; филиала МОБУ с. Дарьино, ООО с. Троицкое; Детской школы искусств № 

1; СОШ №1; СОШ №5; лицея №6; СОШ №8; Гимназии №9 им. К. Арасланова. 

Все участники очень постарались. Ими выполнены и рисунки в разных техниках, и 

поделки, и видео выступления. Самой юной участнице конкурса всего 3 года. 

В номинации «Ради жизни на Земле» было получено 25 работ. 

В номинации «Путешествие по страницам народного фольклора» - 20 работ. 

В номинации «Здесь я родился, здесь я живу» - 34 работы. 

Выделить какую-то из них – невозможно. Работ много, все работы прекрасные. Жюри 

№ Форма обслуживания Массовая работа 

1 совместное мероприятие 

 в рамках программы «Вместе с 

книгой мы растем» 

кукольные представления в рамках программы творческого чтения 

дошкольников «Вместе с книгой мы растем»  

 «Как Таня искала героя», 14 / 6 инв. 

 Международный день книгодарения «Дарите книги с 

любовью» 31 / 16 инв. 

 «Сказка за сказкой», 14 / 13 инв. 
2  

 

совместно со школой 

 День информации / закрытие летних чтений «В библиотеку 

приходите, на новинки посмотрите!», в рамках летней 

программы «В гостях у лета книжного» -38 (из них 2 инв.) 

 День матери / Флешмоб «Есть в нашем мире слово вечное» - 

15 (2 инв.)  

 Литературно-фольклорный час «О богатыре Урале и его 

славных подвигах» 21 (1 инв.) 

 Литературно-музыкальный час «Огонь войны души не 

сжег…» 30 (1 инв.) и др. 

3 совместно с Администрацией 

города Мелеуза, Обществом 

инвалидов, Центром социальной 

поддержки населения 

фестиваль творчества «Мир один на всех» /Международный день 

инвалидов/ - 1 декабря - участвовало 123 человека из них 70 детей - 

инвалидов 
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приняло решение дипломы и подарки вручить всем участникам конкурса. 

Все работы оформлены на выставке в читальном зале Центральной детской библиотеки. 

Благодарность участникам конкурса от Председателя Мелеузовской ГРО БРО ВОИ 

Давлетшина Р. М. и праздничный концерт, подготовленный артистами ГДК можно было увидеть 

на странице библиотеки Вконтакте. Дипломы и подарки участники конкурса получали в 

Центральной детской библиотеке. 
Мир один на всех [Текст] // Путь октября. – 2020. – 11 декабря. – С.3. 

 

14 февраля библиотекарь Зирганской детской библиотеки Попова А. З. провела 

литературно-музыкальный час «Огонь войны души не сжег…» для 7-8 классов, посвященный 

искусству в годы Великой Отечественной войны. Библиотекарь с помощью презентации 

рассказала о художниках и картинах, созданных в годы Великой Отечественной войны, ребята 

познакомились с картинами А. Дейнеки «Оборона Севастополя», А. А. Пластова «Фашист 

пролетел», а также с работами башкирских художников, работавших в годы войны: «Портрет 

связистки» Г. С. Мустафина, «Праздник Победы» Р. У. Ишбулатова. Особый интерес у ребят 

вызвал рассказ о народном устно-поэтическом творчестве. Ребята сами исполнили частушки 

военной поры, посмеялись над сатирическими анекдотами о фашистах. В годы войны были 

созданы замечательные произведения камерной, оперной и симфонической музыки. Ребята узнали 

историю создания знаменитой ленинградской симфонии Шостаковича. Артисты драматических, 

музыкальных театров, эстрады, также вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Зрители 

прослушали песню «Катюша» в исполнении знаменитой Л. Руслановой, узнали о фильмах, снятых 

в годы Великой Отечественной войны, посмотрели отрывок из фильма 1943 года «Два бойца». 

Библиотекарь познакомила ребят с крупными литературными произведениями, созданными в 

годы войны, рассказала о башкирских писателях и поэтах, ушедших на фронт, прочла 

стихотворение поэта, не вернувшегося с войны М. Хая «Проводы на фронт». А знаменитое 

стихотворение «Жди меня» К. Симонова, ребята слушали в исполнении самого автора. В 

заключении ребята узнали о песнях, созданных в годы войны, а песни «Темная ночь», написанную 

в 1943 году Н. Богословским и В. Агаповым подпевали всем залом. 

В 2020 году проведено 8 мероприятий, охват участников всех мероприятий – 286 детей, 

из них 111 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, обучающих в 

школах № 1, № 4, гимназии № 3 и детских садах № 3 «Мечта» и № 9 «Березка». Библиотекарь 

Зирганской детской библиотеки для малышей организовала пункт выдачи в детских садах 

«Колосок» и «Солнышко».   
 

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 396 391     

Городская детская № 2 205 205     

Зирганская детская библиотека 146 54 98 95 89 87 

Всего 747 650 98 95 89 87 



 

8 

 

  

Кроме этого ребята с удовольствием участвовали в развлекательных программах.  
 

 

Детский сад № 3 «Мечта» 

4 марта библиотекари Центральной детской библиотеки для детей-инвалидов коррекционной 

группы МАДОУ Д/с № 3 «Мечта», в рамках программы творческого чтения дошкольников 

«Вместе с книгой мы растем» организовали кукольное представление «Сказки оживают». 

 

 

5 марта для четвероклассников школы №1 сотрудники Центральной библиотеки провели 

игру-викторину «За Коньком – Горбунком в сказку русскую войдём», посвященную 205-

летию со дня рождения П. П. Ершова. Ведущий библиотекарь Коннова Е. В. рассказала об авторе 

этой удивительной сказки, его детстве, учёбе в университете, о том, что П. П. Ершов, ещё будучи 

студентом Петербургского университета, написал эту сказку. А затем ребята, разделившись на две 

команды: «Рыба – кит» и «Жар-птица» приняли участие в викторине. Ребята с удовольствием 

вспоминали сказку, отвечали на вопросы, читали отрывки из текста, выполняли задания по 

карточкам на смекалку и эрудицию. 

 

Детский сад «Колосок» и «Солнышко» 
На празднование Масленицы пригласила библиотекарь Зирганской детской библиотеки 

дошкольников. Ребята узнали от библиотекаря, что Масленица – веселый народный праздник 

пробуждения природы, праздник обновления и радости, узнали, когда проводится этот праздник, 

как называется каждый день масленичной недели. И хотя праздник проходил в помещение, 

библиотекарь вместе с ребятами попыталась повторить игры, которые проходят на Масленице. И 

первую игру «кулачный бой», заменили армрестлингом. В соревнованиях приняли участие две 

команды: команда мальчиков «Блин» и команда девочек «Маслины». И конечно же в этом 

соревновании победили мальчики. Следующий обряд Масленицы – взятие снежного городка, 

прошел в другом варианте. Надо было перебрасывать друг другу «Мячик-снежок» и при этом 

вспомнить название сказки. И здесь сильнее были девочки. А потом ребята отгадывали загадки, 

связанные со стариной, Масленицей, с русскими традициями. А еще на масленице в балаганах 

разыгрывались смешные сценки. И ребята показали шуточную сказку «Колобок». А в конце все 

дружно пели песню на мотив «Голубой вагон» «Песня про чай». 
 

 

 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 
количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до  

14 лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвали 

Массовая работа 

1 Литературно-

фольклорный час 

«О богатыре Урале и его славных подвигах 20.02 21 20 
(3 кл) 

   

2 Познавательно-

игровая программа 

«Масленница-блинница, весны 

именинница» 

26.02 15 14 
(дошк) 

   

3 Кукольное 

представление  

«Сказка за сказкой» 4.03  14 13 
(дошк) 

   

4 литературная игра-

викторина 

«За Коньком-Горбунком в сказку русскую 

войдем» /к юбилею П. Ершова / 

5.03  32 31 
(4 кл.) 

   

5 урок мужества «Вечной памятью живы» 22.06 16 15 
(11 кл.) 

   

6 литературно-

спортивная игра 

«По следам сказочных героев». 7.07 15 12 
(2-4 кл.) 
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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 

 

 

1 

 

 

Детский сад 

 

 
 

В рамках программы «Вместе с книгой мы растем»: 

1. кукольное представление «Как Таня искала героя» 

2. кукольное представление 65 лет книге В. Г. Сутеева 

«Кто сказал мяу» 

3. кукольное представление «В стране доброго 

волшебства» 

4. кукольное представление «Путешествие в страну 

вежливых слов»  

5. игра-путешествие «В поисках страны здоровья»  

6. спортивный круиз «Добро пожаловать в страну 

здоровячков!»   /Всемирный день здоровья/  

7. литературный квест-игра «Сели птицы на страницы, 

знают быль и небылицы» /Международный день птиц/  

8. патриотическое чтение «Память нашей Победы» /в 

рамках Международной акции «Читаем детям о войне»  

9. комментированное чтение «О героях своей страны 

должен знать и я, и ты» /в рамках Международной акции «Читаем 

детям о войне»  

10. кукольное представление по сказкам башкирских 

писателей «Путешествие в сказочную юрту» /День Республики 

Башкортостан/ и т.д. 

 

 

2 

 

 

Школа 

 

1. Лингвистическая игра «Я голову пред ним склоняю 

снова – его Величество, родное наше слово!» /к Международному 

дню родного языка, в рамках акции «Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

2. Развлекательная программа «Все мальчишки на 

солдат быть похожими хотят!» /ко Дню защитников Отечества 

3. праздник открытия летних чтений в парке «Слава» 

«Солнечный город детства» /Международный день защиты детей/  

4. сказочная викторина «Там, на неведомых дорожках» 

/ Пушкинский день России 

5. мультимедийная презентация «Храните чудо из 

чудес: леса, озёра, синь небес!» /Всемирный день охраны природы/  

6. виртуальное путешествие «Россия – великая наша 

держава» /День России/ 

7. краеведческая викторина «Салават Юлаев – имя на 

века» 

8. мультимедийная презентация «А завтра была 

война…» / День памяти и скорби 

9. игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 

10. слайд-программа «Любопытство длиною в жизнь» 

/Международный день борьбы с наркоманией/ 

11. литературно-развлекательная программа «Планета 

маленького принца» /120 лет со дня рождения французского 

писателя Антуана Де Сент-Экзюпери/ и т.д. 

12. электронная презентация «Прекрасный мир 

удивительного человека» /160 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Антона Павловича Чехова/  

13. литературный час «Свеча горела…» /130 лет со дня 

рождения русского поэта, прозаика и переводчика Бориса 

Леонидовича Пастернака/  

14. литературно-музыкальный час «Судьба человеческая 

– судьба народная» /115 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Александровича Шолохова/ 

15. выставка-юбилей «Доброе сердце писателя» /150 лет 

со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна/  
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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. 

16. литературный вечер «Как я выжил, будем знать 

только мы с тобой…»  /105 лет со дня писателя и поэта 

Константина Михайловича Симонова/ 

17. литературная игра «В гостях у Тома Сойера» 

/185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена/ и 

т.д.  

3 Городской Дворец культуры 1. Концерт для участников конкурса детского творчества «Мир один 

на всех» / к Международному дню инвалидов/ 

4 Национальный парк «Башкирия» виртуальная прогулка «Путешествие в заповедный лес – страну 

чудес» / в рамках Международной природоохранной акции «Марш 

парков - 2020» 

5 Общество инвалидов конкурс детского творчества «Мир один на всех» / к Международному 

дню инвалидов/ 

6 Телевидение «Сатурн»  

 

Новогоднее поздравление финалистки конкурса «Хылыукай-2020» 

Дили Валеевой читателям библиотеки 

№ Средства   рекламы Формы рекламы 

1  

 

Реклама в прессе 

В 2020 году было опубликовано 4 статьи об интересных мероприятиях, конкурсах, акциях, 

коллективе библиотеки, активных читателях в рубриках: 

1. Мустюкова, Ф.  Представляем героев : на баш. яз.  / Ф. Мустюкова. – 

Текст : непосредственный // Кунгак. – 2020. – 24 января. – С.7. 

2. Иванова, Н.  «Мир один на всех» / Н. Иванова. – Текст : 

непосредственный  // Пульс-М. – 2020. – 12 ноября. – С.4. 

3. Иванова, Н. Мир один на всех / Н. Иванова. – Текст : непосредственный // 

Путь Октября. – 2020. – 11 декабря. – С. 3 

4. Иванова, Н. Мир один на всех / Н. Иванова. – Текст : непосредственный // 

Метро-РБ Мелеуз. – 2020. – 11 декабря. – С. 2. 

2  

 

 

 

Печатная реклама 

Пригласилка 

 «Мой юный друг!»  

Буклеты: 

 «Прочитай интересную книгу. Читаем А. Куприна в библиотеке»  

 «Читаем А. Лиханова в библиотеке»  

 «Лето с книгой» 

  «Центральная детская библиотека приветствует нас!»  

  «Азбука библиотеки» 

Книжные закладки, памятки:  

 «Писатель-юбиляр П. Ершов»  

 «Искусство книги» 

  «Царство книг»  

 «Книжная страна»  

 «Аптека для души»  

  «Правила пользования абонементом»                                                                 

Итого: 1902 

3 Уголок пользователя   «Информация», «Уголок юного читателя»  

4  

 

Реклама новых книг 

Списки, выставки:  

1. «Журнальные секреты открывают дети» 

2. «Слово, опаленное войной» 

3. «Книжный остров радости» / виртуальное путешествие 

4. «Между нами, девочками»  

5. «Поздравь с Победой деда»  

6. «Сказки новогодней ночи» 

5 Специализированные 

мероприятия, имеющие 

рекламный эффект 

Театрализованные экскурсии в библиотеку:  

 «Здесь книжки выстроились в ряд и с нетерпением ждут ребят»  

 «Есть такое в свете чудо…» и др. 

Посвящение в читатели: театрализованное представление «Вот такие мы друзья: 

библиотека, книга, я» 

http://cbse.ru/v-detskoy-biblioteke-n1-im-a-s-pushkina-ekskursiey-dlya-doshkolnikov-s-knigoy-budem-myi-druzhit-v-biblioteku-prihodit-otkryilas-nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi/
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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 2020 году услугами детских библиотек воспользовались 6342 пользователя, по сравнению с 

прошлым годом на 689 читателей меньше, что связано с введением ограничительных мер из-за 

коронавируса. Выдано документов пользователям - детям 126062 экз. на 10610 экз.  меньше, чем 

в 2019 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 3707 3707 3673 0 0 

Городская детская библиотека 2209 2209 2162 12 0 

Зирганская детская библиотека 426 369 343 10 57 

Всего: 6342 6285 6178 22 57 

 

Услугами детских библиотек воспользовались 6342 пользователя, из них читатели – дети  

составляют 97,4 %  от общего количества пользователей-детей  - 6178. 
 

Выдача документов пользователям детских библиотек Мелеузовской ЦБС 
 

  

Снижение книговыдачи связано с изоляцией населения в течение двух месяцев. Тем не 

менее, детские библиотеки провели большую работу по продвижению поступлений новой 

Показатели 2018 2019 2020 

Количество читателей 7029 7031 6342 

Книговыдача 136652 136672 126062 

Количество посещений 86087 86294 80693 

Обращаемость 3.5 3.5 2,05 

Посещаемость 12.2 12.2 14,4 

% охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

58.4 58.4 58,4 

Категории пользователей 

№
 с

тр
о
ки

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки 
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ей

 

и
 в

ы
д
ан

о
 к

о
п

и
й
 

Выдано на языках 
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Посетители библиотеки 1 125891 125891 0 0 0 936 926 10 1712 
в том числе дети 

 до 14 лет  
2 

125280 125280 0 0 0 911 901 10 1707 
в том числе молодежь  

14-30 лет 
3 

49 49 0 0 0 0 0 0 0 
Удаленные пользователи 4 171 171 0 0 0 0 0 0 0 
Всего  

(сумма строк 1 и 5) 
5 

125891 125891 0 0 0 936 926 10 1712 
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литературы в фонды библиотек. Замечательные издания для детей были представлены на 

выставках «Чудеса на лесной тропинке», «Радужный мир детских книг», «Прочитай сам – посоветуй 

друзьям», «Для продвинутых детишек нужно много умных книжек», «Разрешите представиться! Новая 

Книга!», «Карнавал книжных новинок» и т.д.  Проведены Дни информации «Зачем читать, что 

читать?», Новые книги – весенние птицы, радость и свет излучают страницы. Раскроем бережно 

страницы. 
 

Посещение детских библиотек Мелеузовской ЦБС 
 

 

Уменьшение количества посещений детских библиотек Мелеузовской ЦБС по сравнению с 

прошлым годом составило – 6,9 %. 
 

 

4.  ПРОЕКТНО - РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И АКЦИЯХ К ЮБИЛЕЙНЫМ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ 

ДАТАМ 
 

Проектно-рекламная деятельность детских библиотек 
 

 Центральная детская библиотека 
 

 
Библиотека 

Число посещений библиотеки 

Всего  
посещений 

Из них 

для получения библиотечно-
информационных услуг 

 посещение массовых 
мероприятий 

ЦДБ 43867 41256 2611 

Городская детская библиотека   31913 31389 524 

Зирганская детская библиотека   4913 4353 560 

Итого: 80693 76998 3695 

Название программы 
Программа творческого чтения дошкольников 

«Вместе с книгой мы растем» 

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 

Срок реализации 

программы 

2012-2020 год 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

1. кукольное представление «Как Таня искала героя»  

2. кукольное представление 65 лет книге В. Г. Сутеева «Кто сказал мяу» - 65 лет 

книге В. Г. Сутеева «Кто сказал мяу»  

3. кукольное представление «В стране доброго волшебства» 

4. кукольное представление «Путешествие в страну вежливых слов»  

5. игра-путешествие «В поисках страны здоровья»  

6. спортивный круиз «Добро пожаловать в страну здоровячков!»   /Всемирный 

день здоровья/  
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В рамках программы творческого чтения дошкольников «Вместе с книгой мы растем» 

библиотекари Центральной детской библиотеки посетили детские сады: «Мечта», «Березка», 

«Гузель».  В течение всего года сотрудники 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 

страницами детских периодических изданий: «3/9 царство», «Фантазеры», «Тачки», «Кузя и 

друзья» и т.д.  Особенно ребятам понравились кукольные представления:   

В январе сотрудники для воспитанников коррекционной группы Детского сада № 3 «Мечта» 

организовали показ кукольного спектакля «Как Таня героя искала».  В ходе спектакля девочка 

Таня искала героя, которому хотела отдать найденную собакой Шариком медаль, а бабушка и 

дедушка подсказывали, куда лучше пойти и где найти этого самого героя.  

27 февраля библиотекари посетили воспитанников детского сада №9 «Березка» и показали 

кукольное представление «Веснушки в подарок», посвященное предстоящему 

Международному дню 8 марта, в рамках акции «И пою я оду маме…». В начале представления 

Ведущая коротко рассказала о празднике. Малыши громкими аплодисментами встречали каждого 

литературного героя. Герои представления Степашка и Хрюша решают поздравить Каркушу с 

праздником 8 марта и никак не решат, какой же подарок ей вручить? И спросив совета у сказочных 

героев – Волка, Лисички, Буратино, они решают, что лучшим подарком для всех женщин в этот 

день будут цветы, хорошее поведение и книга.   

26 ноября в рамках празднования Дня матери был устроен марафон чтения, а перед ним 

небольшой кукольный спектакль «Подарочек для мамочки». На этот раз с вопросом, что ты 

подаришь маме обратилось к юным зрителям и героям представления Солнышко. Зайчик подарит 

морковку, Медвежонок мед, Поросенок – вкусную еду, а Щенок построил новый теплый дом, 

Солнышко подарит веселый, теплый, золотой лучик каждой маме, а ребята участники марафона 

скажут красивое поздравление всем мамам. 

Проведено 15 мероприятий, участниками которых стали 560 дошкольников.  
 

7. литературный квест-игра «Сели птицы на страницы, знают быль и небылицы» 

/Международный день птиц/  

8. патриотическое чтение «Память нашей Победы» /в рамках Международной 

акции «Читаем детям о войне» /  

9. комментированное чтение «О героях своей страны должен знать и я, и ты» /в 

рамках Международной акции «Читаем детям о войне»  

10. кукольное представление по сказкам башкирских писателей «Путешествие в 

сказочную юрту» /День Республики Башкортостан/ и т.д. 

 

 

 

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.  

 В апреле-мае организовали на странице Вк творческий флешмоб «Поздравь с 

Победой деда», большой марафон чтения на День защиты детей  
 предложили буклет «Моя книжная поляна», «Что и как читать вашему ребенку», 

«ЦДБ приветствует вас», закладки с советами для родителей «Как научить ребенка 

читать», «Как помочь ребенку стать читателем»     

Партнеры Детский сад, родители 

Источники  

финансирования  

программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджета ЦБС 

Название программы Программа летнего чтения    «В гостях у лета книжного» 

 

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 
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1 июня на странице библиотеки ВКонтакте состоялось открытие программы летнего 

чтения «По книжным тропинкам солнечного лета». На праздник Центральная детская 

библиотека совместно с ребятами-участниками подготовила большую программу, в которой 

звучали стихи и песни о лете в исполнении детей, также ребята нарисовали яркие, солнечные 

рисунки, по которым была проведена онлайн экскурсия «А мы рисуем лето!», звучали 

стихотворения о лете русских поэтов, в прочтении сотрудников библиотеки. В ходе фото флэш-

моба «Вот оно какое, наше лето!»  ребята делились тем, как у них проходит лето.   

3 июня на странице Центральной детской библиотеки во Вконтакте состоялось онлайн 

путешествие по виртуальной выставке "Солнечные тропинки книжного лета", в которой 

собраны самые интересные, самые веселые и самые захватывающие истории, и приключения для 

ребятишек любого возраста, а также для родителей, желающих вспомнить свое детство 

5 июня Центральная детская библиотека предложила отправиться в путешествие по нашей 

«Прекрасной планете Земля» и проверить с помощью игры «Поле чудес», насколько хорошо 

ребята знают обо всем разнообразии флоры и фауны, умеют различать голоса птиц, знают о 

писателях-натуралистах и книгах, написанных ими и посещали мероприятия библиотеки, 

посвященные лесным приключениям «Лесные чудеса»  

 привлечь внимание детей к книге и чтению через игру, организацию 

литературных конкурсов, викторин, путешествий 

 содействовать развитию творческих способностей детей, посещающих 

библиотеку летом 

 привлечь новых пользователей в библиотеку 

 расширить социальное партнерство для поддержки деятельности   библиотеки по 

продвижению детского чтения 

Возрастная категория  

участников программы 

1-6 класс 

Срок реализации 

программы 

июнь-август 2016 – 2020 год 

 

 

Мероприятия 

1. праздник открытия летних чтений в парке «Слава» «Солнечный город детства» 

/Международный день защиты детей/  

2. сказочная викторина «Там, на неведомых дорожках» / Пушкинский день 

России 

3. мультимедийная презентация «Храните чудо из чудес: леса, озёра, синь 

небес!» /Всемирный день охраны природы/  

4. виртуальное путешествие «Россия – великая наша держава» /День России/ 

5. краеведческая викторина «Салават Юлаев – имя на века» 

6. мультимедийная презентация «А завтра была война…» День памяти и скорби 

7. игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 

8. слайд-программа «Любопытство длиною в жизнь» /Международный день 

борьбы с наркоманией/ 

9. литературно-развлекательная программа «Планета маленького принца» /120 

лет со дня рождения французского писателя Антуана Де Сент-Экзюпери/ и 

т.д. 

 

Полученный результат 

В летний период раздали 125 приглашений в библиотеку - «Мой юный друг!»  

 буклеты:   
 «Центральная детская библиотека приветствует нас!» - 43 

 «Лето с книгой» - 32 

    закладки:     
 «Книжная страна» - 26 

 «Правила пользования абонементом» - 19 

Итого: 245 шт. 

Летом библиотекари организовывали 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 

Источники  

финансирования  

программы 

Финансирование программных мероприятий осуществлялся за счет бюджета ЦБС   
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Всего в рамках программы в Центральную детскую библиотеку записалось 722 юных 

читателя, было выдано 16135 экз. книг и периодических изданий, проведено 74 мероприятия, 

участниками которых стало 1244 человек. Организовано 36 книжных выставок. 
 

 

 

В рамках программы библиотекари для старшеклассников провели электронные 

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

Библиотекари Центральной детской библиотеки пригласили учащихся 9 классов на 

литературный час «Свеча горела…», посвященный Б. Пастернаку. Библиотекарь с помощью 

презентации рассказала о жизни и творчестве писателя. Ребята прослушали стихи Б. Пастернака 

Название программы «За страницами учебника Литературы» 

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 старшеклассников к книге 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 русской и зарубежной 

литературы 

 дать учащимся дополнительную информацию по темам, недостаточно 

освещённым в основной школьной программе по литературе 

 организовать рекламное и информационно-наглядное сопровождение проекта 

Возрастная категория 

участников программы 

7-9 класс 

Срок реализации 

Программы 

2015г. – 2020г. 

 

 

Мероприятия 

1. электронная презентация «Прекрасный мир удивительного человека» /160 лет 

со дня рождения русского писателя, драматурга Антона Павловича Чехова/  

2. литературный час «Свеча горела…» /130 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика и переводчика Бориса Леонидовича Пастернака/  

3. литературно-музыкальный час «Судьба человеческая – судьба народная» /115 

лет со дня рождения русского писателя Михаила Александровича Шолохова/ 

4. выставка - портрет «Ради жизни на Земле» /110 лет со дня рождения русского поэта 

Александра Трифоновича Твардовского/  

5. слайд - беседа «Швамбрания и другие страны» 115 лет со дня рождения русского 

писателя Льва Абрамовича Кассиля  

6. выставка-юбилей «Доброе сердце писателя» /150 лет со дня рождения 

писателя Александра Ивановича Куприна/  
7. литературный вечер «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…»  /105 лет 

со дня писателя и поэта Константина Михайловича Симонова/ 

8. литературная игра «В гостях у Тома Сойера» /185 лет со дня рождения 

американского писателя Марка Твена/ и т.д. 

 

Полученный результат 

буклеты «Прочитай интересную книгу. Читаем А. Куприна в библиотеке» - 

28,  

«Читаем А. Лиханова в библиотеке» -24,  

Закладки: 

 «Писатель-юбиляр П. Ершов» 32, 

 «Искусство книги» - 15 

Итого: 199 

 оказали помощь образовательным заведениям и учителям 

литературы. 

Партнеры Отдел образования 

Источники  

финансирования 

программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджета ЦБС. 



 

16 

 

«Февраль», «Быть знаменитым не красиво…», сами прочитали - «Любовь», «Не плачь, не морщь 

опухших губ…», посмотрели видеоролики с песнями «Никого не будет в доме…», «Гамлет». 

Особое место в творчестве Б. Пастернака занимает – роман «Доктор Живаго». Библиотекари 

рассказали ребятам историю написания романа, краткое содержание, а также ребята посмотрели 

клип «Свеча горела на столе…» по художественному фильму «Доктор Живаго» 

 

Всего в рамках программы проведено 12 мероприятий, их посетило 124 

старшеклассника. Было оформлено 10 выставок, посвященных писателям – юбилярам 

 

Городская детская библиотека-филиал №2 
 

Название программы «Неразлучная история с датами» 
Цель программы 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 

Задачи программы 1. проведение организаторской деятельности по созданию условий для эффективного 

патриотического воспитания читателей 

2. воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края 

3. привлечение читателей к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края 
Возрастная категория 

участников программы 

3-6 классы 

Срок реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

Мероприятия 24.01 час памяти «Дорогу жизни, вечно будем помнить!» 

31.01 час истории «Не ради Славы и наград, мы защищали Сталинград» 

21.02 занимательный урок «В русской речи – всё моё родное» 

5.03 громкое чтение «В своем командирском планшете, носил он писательский дар» 

22.05 виртуальное путешествие «И слышится Отечества волнующее слово»  

15.06 виртуальное путешествие «Этой силе имя есть - Россия»  

16.06 презентация «Не меркнет слава богатырская» (посвящена Салавату Юлаеву)  

20.08 презентация «Родные улицы, знакомые места» (90 лет Мелеузовскому району)  

20.08 познавательная минутка «Над нами реет флаг России» (VR.com) 

2.09 беседа-реквием «Беслан: прерванный урок» 

2.09 библиотечный онлайн-урок «Память хранят живые» (окончание второй мировой 

войны)  

9.09 выставка-просмотр «Я другой, такой страны не знаю» (фольклор) 

18.09 час виртуального путешествия «В путешествие по родной земле отправляясь» (к 

90-летию Мелеузовского района) и др. 

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 у своей малой родине 
Партнеры Школа №8, Краеведческий музей, Дворец детского и юношеского творчества 

Источники  

финансирования 

программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджета ЦБС. 

 

 

     Библиографический обзор «Помним прошлое, сохраняем настоящее, смотрим в 

будущее» прошел в городской детской библиотеке накануне Дня республики. На него были 

приглашены учащиеся 3-5 классов. Детям была представлена литература об истории нашего 

города. Они узнали о том, как появилось поселение с названием «Мелеуз» на почтовой дороге 

«Уфа - Оренбург», кем были первые её жители, как развивался и рос он за годы своей истории. Не 
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поддельный интерес вызвал у ребят раздел о природе нашего края, о богатстве и 

достопримечательностях Мелеузовской земли. У ребят была возможность увидеть и полистать 

издания, посвященные Мелеузовскому району. 

  

Участие в российских и республиканских акциях к юбилейным и 

знаменательным датам, конкурсах и т.д.  
 

1. Читатели Центральной детской библиотеки Орешина Екатерина, Добрынина 

Вероника, Томченко Диана, Рафиков Марк и Рафиков Р. Р. Приняли участие в Межрегиональной 

акции «Читаем эпос Урал батыр», организованный в рамках подготовки к проведению Всемирной 

фольклориады, в рамках реализации проекта «100 шагов к родному слову», в рамках акции 

«Родной язык, как ты прекрасен», к Международному дню родного языка – Дипломы за участие 

 

2. Читатели Центральной детской библиотеки 

Виктория Кузьмина, Амина Ташбулатова, Назия Кусашева приняли участие в международном 

проекте «Страна читающая» в конкурсе «Поговорим стихами о любви», организованном 

Корпорацией «Российский учебник», издательским домом «Первое сентября» при поддержке 

сенаторского клуба Совета Федерации и Гильдии словесников. 

Они почитали стихотворения У. Шекспир «Сонет № 130 Ее глаза на звезды не похожи…», 

М. И. Цветаева «Мне нравится, что Вы больны не мной...», О. С. Бундур «Про любовь». Все 

участники получили - сертификаты. 

 

3. Международная акция «Читаем детям о войне», организованная Самарской 

областной детской библиотекой. 6 мая Центральная детская библиотека для подписчиков 

страницы Вк организовали громкие чтения «Всем миром, всем народом, всей землей, поклонимся 

за тот великий бой». Участники получили Дипломы ХI Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

 
4. В Международном творческом конкурсе на лучшее прочтение стихотворений 

«Бессмертный книжный полк», организованном Челябинской областной библиотекой для 

молодежи, Областной библиотекой для детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина Республики 

Казахстан – читатели Центральной детской библиотеки Загидуллина Гузель и Вичева Ксения 

получили Дипломы участников.  

 
5. Всероссийский конкурс чтецов «Прочитать, чтобы помнить», посвященный 75-

летию победы в ВОВ, организованный МБУК «Онежская библиотечная система» «Городская 

библиотека поселка ЛДК».  Библиотекари Центральной детской библиотеки и участница конкурса 

Крючина Полина были отмечены Сертификатом. 

 
6. Читатель Центральной детской библиотеки: Чернева Яна получила Сертификат 

онлайн-конкурса рисунков «Рисуем Победу», организованном МБУК «Лысьвенская БС» 

Библиотека № 4 пос. Кын 

 
7. Читатель Центральной детской библиотеки Чернева Яна приняла участие в 

Республиканском конкурсе «Все – родной земле», посвященном 100-летию со дня рождения 

поэтессы Катибы Кинъябулатовой и отмечена благодарственным письмом. 

 
8. Читатель Центральной детской библиотеки Жидяев Ярослав принял участие в 

Республиканском онлайн-конкурсе чтецов «Русь многоликая», посвященном Дню русского языка 

и получил Сертификат участника. 

 
9. Библиотекари Центральной детской библиотеки приняли участие в сетевой акции-

челленджа «Вкусное чтение», организованным Муниципальным бюджетным учреждением 

https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268200/
https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268199/
https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268197/
https://lit.rosuchebnik.ru/chtenie-52070/
https://lit.rosuchebnik.ru/chtenie-52071/
https://lit.rosuchebnik.ru/chtenie-52072/
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культуры централизованной библиотечной системы г. Арзамаса Нижегородской области. 

Библиотекари получили Сертификат. 

10. Читатели Центральной детской библиотеки Чернева Яна и Исаева Валерия приняли 

участие в Международном онлайн конкурсе детского рисунка «Мир Есенина», организованного 

при поддержке Российского Центра Науки и Культуры г. Каир, Кабинета Русского Мира, Арт 

студии «Рисовать могут все» г. Хургада, Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», Детского телевидения «Юная планета», Образовательного Центра «Родник» - получили 

Сертификаты участников 

 
11. Диплом 3 степени за участие в Республиканском конкурсе, посвященном 70-

летнему юбилею со дня рождения поэтессы, драматурга, фольклориста, переводчика, члена Союза 

писателей РБ, кандидата филологических наук Расимы Минибулатовны Ураксиной получил 

читатель Центральной детской библиотеки Богданов Батыр. 

 

 

Участие в акциях к юбилейным и знаменательным датам, конкурсах и 

крупномасштабных мероприятиях МАУК «Мелеузовская ЦБС» 
 

В 2020 году в детских библиотеках Мелеузовской ЦБС комплексные мероприятия 

сопровождались литературными акциями, днями, неделями, декадами, направленными на 

повышение интереса к книге и чтению. 
 

 «Ура! Я первый читатель»  

6 января Центральная детская библиотека для читателей провела литературную игру 

«Зимняя пора загадок полна». Ребята отгадывали загадки, читали новогодние стихи, 

участвовали в игре «Сказочная карусель». Кроме этого первые пришедшие в библиотеку, 

выбирали по своему вкусу читательский номер формуляра. Среди читателей дошкольного 

возраста первым читателем стала Амирханова Аделя. Она вместе с мамой выбрала №6. Гайсина 

Лейла третьеклассница школы №4 выбрала № 2.  Старшеклассница Байназарова Разалия — №1. В 

этот день все участники акции получили раскраски и буклеты «Твоя книжная полка», «Что и как 

читать Вашему ребенку», «Центральная детская библиотека приветствует вас!». 

 

 «Родной язык, как ты прекрасен!» 

21 февраля в Центральной детской библиотеке состоялись громкие чтения в рамках 

поддержки Межрегиональной акции «Читаем эпос «Урал батыр». В этот день пользователи 

библиотеки дети и их родители читали отрывки из народного эпоса.  

 

 «День экологических знаний» 

20 марта Центральная детская библиотека для читателей и подписчиков страницы 

библиотеки Вконтакте организовала виртуальное путешествие «Сказочный экспресс в 

волшебный лес», в рамках программы творческого чтения дошкольников «Вместе с книгой мы 

растем». 

 

 «День семейного чтения» 

15 мая в рамках акции сотрудники Центральной детской библиотеки для детей и их 

родителей на странице библиотеки во ВК организовали читательский «Читаю я, читает вся моя 

семья». В этот день ребята и взрослые рассказывали о своих семьях, читали стихи, рисовали, 

делали поделки и просто фотографировались с книгой во время чтения.  

 

 «Через книгу – любовь к природе» 

5 июня библиотекари Центральной детской библиотеки для подписчиков страницы ВК 

организовали путешествие в мир природы «Лесные чудеса»». В программе мероприятий: обзор 

книжной выставки «Волшебство книжного лета», виртуальная выставка «Звуки леса», 
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путешествие в лес «Лесные чудеса», путешествие по персональной выставке «Первоклассный 

писатель Альберт Иванов». 

 

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. 
 

 

24 мая строчками из стихотворения С. Михалкова «Как бы жили мы без книг?» 

приветствовала библиотекарь Зирганской детской библиотеки первоклассников на экскурсии 

«Книжное путешествие». Дети рассуждали о значении книги в их жизни, и о том, как было бы 

скучно жить, если б не было книги! Активно приняли участие в викторинах по творчеству К.И. 

Чуковского, А. Л. Барто.  Послушали небольшой обзор выставки игры " По страницам любимых 

книг ". На полках были представлены любимые детворе книги: "Вини Пух и все-все-все", 

"Приключения Чиполино", "Витя Малеев в школе и дома", "Приключения Алисы в стране чудес" 

и многие другие. Очень удивлялись, что эти книги читали маленькими их мамы и бабушки! 

Пытались ответить на вопросы викторины с выставки. Громкое чтение весёлого рассказа 

Драгунского «Он живой и светится» привлекла внимание ребят и к другим рассказам 

Драгунского.  В заключение мероприятия ребята повторили правила обращения с книгой и 

единогласно решили, что возвращаться в страну «Читалия» они будут постоянно, читая новые и 

интересные книжки! 
 

Театральная деятельность в библиотеке 
 

Кукольный театр «Теремок» в Центральной детской библиотеке существует уже 15 лет. За 

годы работы библиотекари сыграли множество ролей в кукольных представлениях.  
 

 
Мустюкова, Ф.  Представляем героев : на баш. яз.  / Ф. Мустюкова. – Текст : непосредственный // 

Кунгак. – 2020. – 24 января. – С.7. 

 

 

№ Тема и форма мероприятия 
Дата 

проведения 

Группа 

пользователей 

Количество 

участников 
Библиотека 

1 
Посвящение в читатели «Вот такие мы 

друзья: библиотека, книга, я» 

28 февраля гимназия № 3 

1 класс 

30 ЦДБ 

2 
Библиотечный урок «Первый класс – в 

библиотеку в первый раз» 

5 декабря школа №8 

1 класс 

34 Городская детская 

библиотека 

3 

экскурсия в библиотеку «Книжное 

путешествие»  
 

24 мая 2 класс 50 Зирганская 

детская 

библиотека 

№       Название кукольного представления 
Дата 

проведения 

Группа 

пользователей 

Количество 

участников 

1 «Как Таня искала героя» 16.01 Детский сад № 3 16 

2 «Веснушки в подарок» / к 8 марта 5.03 Детский сад № 9 20 

3 «Сказка за сказкой» 4.03 Детский сад № 3 14 

4 «Приглашаем всех друзей встретить 

книжкин юбилей» 

25.03 детский сад №17 18 

5 Сказы о хлебе «В гостях у бабушки 

Агафьюшки» 

16.10 детский сад «Дружба» 

дер. Тамьян 
21 

http://cbse.ru/v-detskoy-biblioteke-n1-im-a-s-pushkina-ekskursiey-dlya-doshkolnikov-s-knigoy-budem-myi-druzhit-v-biblioteku-prihodit-otkryilas-nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi/
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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 2020 году в детских библиотеках Мелеузовской ЦБС было оформлено 62 выставки, 

проведено 108 массовых мероприятий и 145 мероприятий в социальных сетях.  Общее 

количество участников мероприятий составило 4091 человек. 
 

Число культурно-просветительных мероприятий 
 

Библиотека  Всего  В 

библиотеке 

Выездные  Онлайн 

мероприятия 

С участием 

инвалидов и 

лиц ОВЗ 

ЦДБ 192 81 16 90 6 

Городская детская библиотека 68 39 1 28 0 

Зирганская детская библиотека 55 24 4 27 2 

Всего 315 144 21 145 8 
 

Массовая работа по направлениям 
 

 

Патриотическое и правовое воспитание личности,  

работа с трудными детьми 
 

6 мая в рамках Международной акции "Читаем детям о войне", проходившей в этом 

году на странице ВКонтакте Центральной детской библиотеки прошел читательский марафон, в 

ходе которого участникам было предложено почтить память о прошедшей войне минутой 

молчания, просмотреть кадры военной кинохроники, прослушать информационный обзор краткой 

истории Великой Отечественной войны, прослушать стихотворения К. Вуколова «Постоим у 

Вечного огня», М. Вадимовна «Пусть дети не знают войны»,  отрывки из солдатской сказки К. 

№  Направление Всего Из них 

Массовые 

мероприятия 

Выставки и 

просмотры 
Онлайн 

мер-я 

1 Патриотическое и правовое воспитание 

личности 

52 19  11 22 

2 Нравственно – эстетическое развитие личности 23 2 7 14 

3 Краеведческая деятельность библиотек 42 15 8 19 

4 Книга – семья - библиотека 19 7 4 8 

5 Год народного творчества 13 5 3 5 

6 Пропаганда художественной литературы 51 20 9 22 

7 Продвижение книги и популяризация чтения 68 24 10 34 

8 Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек 

9 3 3 3 

9 Экологическое просвещение 15 1 4 10 

10 Профилактика экстремизма и терроризма 10 7 1 2 

11 Профориентация 3 1 1 1 

12 Культурно-досуговая деятельность 10 4 1 5 

   Итого: 315 103 62 145  

13 В том числе: Работа с детьми в летний период 86 37 6 43 

14 Неделя детской книги 10 5 3 2 
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Паустовского «Похождения жука-носорога», отрывок из повести А. Бикчентаева «Сколько лет 

тебе, комиссар?», отрывок из поэмы Р. Рождественского «Реквием». Все участники акции 

получили Диплом ХI Международной акции «Читаем детям о войне». 

22 июня 2020 г. у мемориального комплекса в с. Зирган был проведен урок мужества 

«Вечной памятью живы» с учащимися 11 класса, приученный Дню памяти и скорби. Ребятам 

рассказали историю возникновения праздника, о том, где и как проходит день памяти и скорби в 

разных уголках нашей страны. Далее ребята приняли участие в викторине об истории ВОВ. 

Закончилось мероприятие акцией «Свеча памяти». 

 

 

Месяц патриотической книги «О Родине, о мужестве, о славе» 
 

День снятия блокады города Ленинграда 
21.01 Городская библиотека № 2 провела час памяти «Дорогу жизни вечно будем 

помнить», который был посвящен блокадному Ленинграду, детям, пережившим ужасы блокады: 

бомбежки, холод, голод, смерть близких.  

    В ходе мероприятия дети узнали о том, что 900 дней и ночей находился Ленинград в 

осаде. Солдаты, матросы, рабочие под огнем врага создали легендарную Дорогу жизни, узнали, 

как сражались на ней, как дорога жизни спасла город от голодной смерти. Затаив дыхание, очень 

внимательно дети слушали рассказ о том, что за время блокады в городе погибло около 1.5 млн. 

человек, из них 97% умерло от голода, живым свидетелем той трагедии на Нюренбергском 

процессе стал дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой. Скорбные страницы её 

дневника смотрели на детей с экрана. А рассказ С. Алексеева «Праздничный обед», поверг детей 

в шок.  

   В ходе мероприятия были представлены книги таких авторов как: С. Алексеева «Подвиг 

Ленинграда», И. Миксона «Жила, была», Н. Ходзы «Дорога жизни», М. Сухачев «Дети блокады», 

С. Сухачев «Там, за чертой блокады».  Присутствовало 32 человека. 
 

Год памяти и славы в РФ 
10 марта библиотекарь Зирганской детской библиотеки пригласила учащихся 9-11 классов 

на литературно-историческую композицию «Сила слабых. Женщины во время Великой 

Отечественной войны». На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. 

Она не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из "снайперки", бомбила, подрывала 

мосты, ходила в разведку, брала "языка". Ведущая с помощью презентации рассказала ребятам о 

буднях и подвигах женщин, которые по зову сердца встали в солдатский строй. Были приведены 

фрагменты книги С. Алексиевич «У войны не женское лицо» - воспоминания женщин-ветеранов, 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 
количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвали 

Выставки 
1 открытый просмотр «Память нашей Победы» /Год Памяти и Славы/ 1.01- 

22.06 

 1-9 кл.    

2 выставка – история «День окончания Второй мировой войны» 
/ко Дню окончания Второй мировой войны/ 

2.09  1-7 кл.    

Массовая работа 

3 Час памяти Дорогу жизни» вечно будут помнить / День 

снятия блокады Ленинграда 
24.01 32 29    

4 Литературно-

историческая 

композиция 

«Сила слабых. Женщины во время Великой 

Отечественной войны» / Год памяти и славы 

10.03 65 60    

5 Творческий  

онлайн флешмоб  

«Поздравь с Победой деда» /в рамках Года 

памяти и славы, к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / 

6.05 290 203 
(дошк. 

1-6 кл..) 
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участниц войны.  Ребята посмотрели ролики о женщине-санитарке Зое Туснолобовой, клип из 

фильма «Битва за Севастополь» о женщине - снайпер Л. Павлюченко, узнали о женщинах из 

Башкирии героях Советского Союза – женщина–снайпер Н. В. Ковшова и женщина-летчица М. Г. 

Сыртланова. Закончилось мероприятие показом инсценировки по книге Б. Васильева «А зори 

здесь тихие», которую подготовили ребята из клуба «Арлекин».  

 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 

75 - летию Победы в Великой Отечественной войне был посвящен час истории «Не ради 

славы и наград, мы защищали Сталинград», который провели сотрудники Городской 

библиотеки № 2 

200 дней и ночей продолжалась битва за город на Волге – Сталинград. Миллионы 

погибших, раненых, сотни тысяч взятых в плен генералов, офицеров и солдат. В историю города 

навсегда вошли подвиги простых солдат М. Паникахи, М. Путилова, В. Зайцева, Я. Павлова и 

многих других.  Сталинградская битва стала коренным переломом в войне. Красная Армия 

перешла в наступление.  

В 1967 году на Мамаевом кургане был воздвигнут памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы», где скульптура «Родина-мать зовет!», является композиционным 

центром памятника  

            Обо всем об этом и многом другом услышали ребята в ходе часа истории. 
 

День Победы 
К 9 мая Центральная детская библиотека МАУК Мелеузовская ЦБС запустила творческий 

флешмоб "Поздравь с Победой деда". Для участия в нем необходимо было нарисовать рисунок, 

спеть, записать видео поздравление, прочитать стихотворение или сделать поделку и фото 

выложить на странице Вконтакте,  

Участниками творческого флешмоба стали более 290 человек. Ребята рисовали, делали 

поделки, читали стихотворения, пели песни и даже танцевали. Мероприятие прошло очень 

насыщенно. В День Победы были подведены итоги, организована онлайн выставка работ и 

выступлений участников. Все участники получили дипломы и благодарственные письма. 

 
 

День защитников Отечества 

С раннего детства мальчик должен быть смелым, благородным, честным и решительным. 

А есть ли у наших ребят такие качества? А смогут ли девочки встать на защиту Родины? Кто такой 

защитник Отечества? Почему мы отмечаем праздник 23 февраля? На эти и другие вопросы 

отвечали четвероклассники школы №1, участвующие в развлекательной программе «Все 

мальчишки на солдат быть похожими хотят!», которую организовали библиотекари 

Центральной детской библиотеки в преддверии праздника День защитника Отечества. Участвуя 

в эстафетах «Рота, подъём», «Боевая тревога», «Перенеси боеприпасы на военный склад», «Обед 

– защитникам» и других дети проявили силу, смекалку, знания, ловкость и сноровку. Как и 

положено, в слаженном коллективе, победила дружба. Ребята доказали на деле, что они достойны 

высокого звания защитник Отечества. В итоге все ушли с хорошим настроением.  

 
 

День памяти и скорби 

22 июня 2020 г. у мемориального комплекса в с. Зирган был проведен урок мужества 

«Вечной памятью живы» с учащимися 11 класса, приученный Дню памяти и скорби. Ребятам 

рассказали историю возникновения праздника, о том, где и как проходит день памяти и скорби в 

разных уголках нашей страны. Далее ребята приняли участие в викторине об истории ВОВ. 

Закончилось мероприятие акцией «Свеча памяти». 
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День России 
12 июня наша страна отмечает большой праздник – День России. 11 июня Центральная детская 

библиотека пригласила пользователей библиотеки на праздничную программу «Славный праздник – 

день России», проходившую на странице библиотеки Вконтакте и на абонементе библиотеки. К 

празднику в Центральной детской библиотеке оформлена выставка «Богатая страна - Россия», созданы 

видео презентации «Россия в детских лицах», «Наша родина – Россия», читатели узнали об истории 

праздника, об истории самой известной песни о нашей стране «Широка страна моя родная», побывали на 

фотовыставке «Россия в детских лицах», узнали из песни «На кого похожа наша Родина?» 

В рамках программы «Неразлучная история с датами» Городская детская библиотека № 2 для 

ребят из пришкольного лагеря лицея №6 организовала познавательную игру «Что за народ 

живет в России?». Библиотекарь рассказала ребятам о народах, проживающих в России, их 

обычаях и культуре. Особое внимание было уделено праздничным народным костюмам. Дети 

познакомились с государственными символами России.  Узнали, из каких цветов состоит флаг и 

что эти цвета означают, познакомились с историей герба России, узнали кто автор слов гимна 

России. В конце мероприятия была проведена викторина «Моя Родина – Россия». 
 

День окончания Второй мировой войны 

В рамках празднования окончания Второй мировой войны в Центральной детской 

библиотеке оформлена выставка, посвященная этому событию. В течение нескольких дней с 

книгами, собранными на выставке могли познакомиться взрослые и дети разного возраста. А на 

абонементе были собраны художественные произведения, герои которых солдаты, завершившие 

военный путь у берегов Японии. 

Была проведена познавательная беседа у книжной полки «Уроки Второй мировой войны», 

 Центральная детская библиотека, принимая участие во Всероссийской акции «Великое 

кино Великой страны», предлагала своим читателям принять участие в просмотре 

художественного фильма "Судьба человека" и документального фильма Сергея Майорова 

«Простые главные слова. Судьба человека». 

Специально для просмотра в фойе библиотеки был установлен экран, на котором 

транслировались фильмы 

В рамках мероприятий празднования памятной даты школьникам и дошкольникам 

предлагалось создать модели самолетов, танков, кораблей и другой техники времен Второй 

мировой войны. Для посетителей страницы ВКонтакте мы представляли мастер-класс по 

изготовлению танка Т-34. В рамках акции Центральная детская библиотека разработала 

информационный буклет "Победа над Японией", который рассказывает о дне окончания Второй 

мировой войны. Эти буклеты сотрудники библиотеки предлагали к ознакомлению всем 

желающим. 

Всего в рамках празднования Дня окончания Второй мировой войны приняло участие 78 

человек. 

 

Правовое воспитание личности 
 

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

различные формы индивидуальной, массовой и выставочной деятельности. 
 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 
количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвал 

Массовая работа 

1 Познавательно-

игровая программа 

«Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения». 

1.07 17 16    
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10 ноября Зирганская детская библиотека для обучающихся 4 классов предложила видео 

викторину «Право есть и у меня», которая прошла в офлайн режиме в соц. сетях. Ребятам нужно 

было разбирать статьи из Всеобщей декларации прав человека на примере сказочных героев. 

Библиотекарь подготовила презентацию по сказкам. Ребята вспомнили и обсудили, какие права 

нарушили лиса из сказки «Лиса, заяц и петух», Снежная королева, Карабас Барабас из сказки 

«Приключения Буратино». Как были ущемлены в своих правах Гарри Поттер, Золушка, Гадкий 

утенок.  Особо выделили права инвалидов, просмотрев отрывок из мультфильма «Цветик-

семицветик». На офлайн мероприятии была затронута очень важная тема – права человека. 

Надеемся, что ребята запомнили свои права и обязанности и извлекли из мероприятия много 

полезного.  

20 ноября библиотекари Центральной детской библиотеки для наших юных читателей 

подготовили выставку «Маленькому ребёнку — большие права». Представленная на выставке 

литература рассказывает об истории праздника, знакомит с Конвенцией о правах ребенка и 

законодательными актами Российской Федерации, статьями о здоровье детей, о семейном 

воспитании, о безопасном поведении, о популярных детских увлечениях и хобби. 

Также подготовили презентацию, из которой вы узнаете, что в законодательстве есть 

статьи, касающиеся всех аспектов жизни детей, что дети наделены правами на образование, 

медицинскую помощь, семью, свободу слова и др. Но кроме этого узнаете, о том, что у детей 

помимо прав есть и обязанности, которые они должны соблюдать.  

Ко Всемирному дню прав человека Городской библиотекой № 2 была подготовлена 

интеллектуально - правовая игра "Знай свои права, но не забывай обязанности". Прослушав 

информацию, ребята могли закрепить свои знания в области права, а также ответить на вопросы 

сказочной викторины. 

 

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.  
 

 

 

 

2 Правовая игра 

(Онлайн в записи) 

«Право есть и у меня» 10.11      

3 игра-расследование «Герои сказок о твоих правах»  

/День прав человека/ 

10.12 24   23 

(1-4кл.) 

   

№ форма мероприятия название мероприятия дата 
количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвали 

Выставки 
1 Выставка-

рекомендация 

В гармонии с собой и миром 23.06  1-9 кл.    

2 Виртуальная 

книжная выставка 

 «Уроки дружбы» 13.11  1-9кл.    

Массовая работа 

3 Кукольный 

спектакль 

«Сказка за сказкой» / в рамках программы 

«Вместе с книгой мы растем» 
4.03 14 13 

(дошк.) 

  13 

4 кукольный спектакль «Старая сказка на новый лад» /Всемирный день 

доброты/ 
13.11 22    22 

(1-5кл) 

   

5 творческий флешмоб «Мир один на всех» /Международный день 

инвалидов/  

2-4.12 123    70 
(дошк.  

1-9кл) 

  70 
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Международный день книгодарения 

В рамках четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2020» 

сотрудники Центральной детской библиотеки посетили дошкольников из детского сада №9, детей-

инвалидов из детского сада №3 «Мечта» и благотворительного фонда «Луч света». Ребята узнали, 

что Международный День книгодарения - один из самых молодых праздников в календаре, 

призванный вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги, тем самым прививая 

миллионам любовь к чтению. Все вместе немного развлеклись, поиграв в игры: «Доскажи 

словечко», «Кто хозяин вещички», «Назовите сказку правильно», «Я актёр». Актёрами захотели 

быть все ребятишки. И получилась целая сказка. И вот на сцене дебют юных, но очень 

талантливых детей. Благодаря таланту юных артистов сказки «Репка» и «Колобок» получились 

необыкновенно весёлыми и интересными. Библиотекари в рамках акции «Дарите книги с любовью 

– 2020» подарили всем деткам книги. Следует отметить, что дарение книг стало возможным 

благодаря жителям города, которые в течение всего предыдущего года безвозмездно приносили 

книги из своих личных библиотек. Библиотекари, простившись с ребятами ушли, но книги, 

подаренные им, будут долго радовать ребятишек: помогут узнать много нового и интересного, 

украсят досуг, и просто поднимут настроение, если кто-то загрустит. 

 

Международный день инвалидов 

В Центральной детской библиотеке прошел городской и районный конкурс детского 

творчества, посвященный Международному дню инвалидов «Мир один на всех». 

Конкурс был объявлен 9 ноября в рамках празднования Международного Дня инвалидов (3 

декабря). Целью конкурса было: содействие социальной адаптации детей-инвалидов с помощью 

книги и чтения. Участниками конкурса могли стать дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 14 лет, обучающиеся общеобразовательных, 

коррекционных организаций или находящихся на домашнем обучении, а также члены их семей. 

Конкурсные работы принимались по следующим номинациям: 

- «Ради жизни на Земле» / к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

- «Путешествие по страницам народного фольклора» / выполнение рисунков и поделок, к 

прочитанным произведениям народного фольклора. 

- «Здесь я родился, здесь я живу» / фотографии, рисунки, поделки, песни и стихотворения 

о родном крае. 

Впервые конкурс проводился не только в стенах библиотеки, а был частично перенесен в 

социальные сети.  

В конкурсе приняли участие семьдесят ребят. 

Все участники очень постарались. Ими выполнены и рисунки в разных техниках, и поделки, 

и видео выступления. Самой юной участнице конкурса всего 3 года.  

В номинации «Ради жизни на Земле» было получено 25 работ. 

В номинации «Путешествие по страницам народного фольклора» - 20 работ. 

В номинации «Здесь я родился, здесь я живу» - 34 работы. 

Выделить какую-то из них – невозможно. Работ много, все работы прекрасные. Все 

участники получили дипломы и подарки. 

Работы оформлены на выставке в читальном зале Центральной детской библиотеки.  
 

Иванова, Н. Мир один на всех / Н. Иванова. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2020. – 11 декабря. 

– С. 3 

 
 

 

Краеведческая деятельность библиотек 
 

Ко Дню Республики Башкортостан в рамках программы творческого чтения 

дошкольников «Вместе с книгой мы растем» коллектив библиотеки для малышей из детского сада 

№ 15 провели экскурсию «Доблестный командир - генерал Шаймуратов», рассказывающую о 
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героическом прошлом славного генерала. Показали кукольное представление по сказкам 

башкирских писателей «Путешествие в сказочную юрту». В рамках празднования 90-летия 

Мелеузовского района был проведен цикл мероприятий «Район мой, капелька 

Башкортостана: Легенды земли Мелеузовской», включающий обзор дайджестов, викторины, 

вернисаж рисунков и т. д.  В рамках летней программы «В гостях у лета книжного» для ребят и 

взрослых была организована обзорная экскурсия по книжной выставке, выставка рисунков 

«Рисуем Салавата Юлаева», видео презентация о жизни и творчестве Салавата Юлаева 

«Славный сын Башкортостана». Библиотека присоединилась к празднованию Дня 

национального костюма, организовав красочную выставку, показав презентацию об истории и 

особенностях национального костюма и мастер-класс «Наряди красавицу». Кроме этого 

библиотекари виртуальное знакомство с писателем «Мой край родной Башкортостан, Нет 

милей на свете стран», посвященный 100-летию со дня рождения Катибы Киньябулатовой 

 Дипломом победителя I степени конкурса отзывов в рамках акции-марафона 

«Мустая смотрю и читаю» награждена заведующая библиотекой Иванова Н. Ю., организованном 

МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа Республики Башкортостан 

 Читатели Центральной детской библиотеки Орешина Екатерина, Добрынина 

Вероника, Томченко Диана, Рафиков Марк и Рафиков Р. Р. Приняли участие в Межрегиональной 

акции «Читаем эпос Урал батыр», организованный в рамках подготовки к проведению Всемирной 

фольклориады, в рамках реализации проекта «100 шагов к родному слову», в рамках акции 

«Родной язык, как ты прекрасен», к Международному дню родного языка – Дипломы за участие 

 Читатель Центральной детской библиотеки Чернева Яна приняла участие в 

Республиканском конкурсе «Все – родной земле», посвященном 100-летию со дня рождения 

поэтессы Катибы Кинъябулатовой и отмечена благодарственным письмом. 

 Сертификат участника Республиканского конкурса «Наследие Акмуллы», 

организованного МБУК «Миякинской межпоселенческой центральной библиотекой МР 

Миякинского района РБ» вручен коллективу Центральной детской библиотеки. 

 Диплом 3 степени за участие в Республиканском конкурсе, посвященном 70-

летнему юбилею со дня рождения поэтессы, драматурга, фольклориста, переводчика, члена Союза 

писателей РБ, кандидата филологических наук Расимы Минибулатовны Ураксиной получил 

читатель библиотеки Богданов Батыр. 
 

 

 

 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 
количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвали 

Выставки 
1 Открытый просмотр «С любовью к родному краю» 24.01  5-9 кл.    

2 выставка - 

путешествие  

«Башкортостан край сказок и легенд» / 90-

летие Мелеузовского района / «Район мой, 

капелька Башкортостана» 

5.08  1-9 кл.    

3 выставка-рассказ «Искусство народного костюма» /в рамках 

празднования Дня национального костюма/ 

11.09  1-9 кл.    

Массовая работа 

4 Республиканский 

флешмоб 

 «23 февраля Башкортостан читает» 21.02 15 15 

1-9 кл. 

   

5 экскурсия «Героическое прошлое наших земляков»  8.03 5 4 

дошк. 

   

6 Час интересной 

информации 

Костюм – наследие веков 11.09 18 17    

7 знакомство с 

писателем 

Мой край родной Башкортостан, нет милей 

на свете стран» /в рамках акции «Читаем 

К.Киньябулатову / 100 лет со дня рождения 

19.09 33 20 
(4-9 кл.) 
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Республиканский флешмоб «23 февраля Башкортостан читает» 

В республиканском флешмобе «23 февраля Башкортостан читает» приняли участие ребята 

разного возраста, пришедшие в этот день в библиотеку. 

Это постоянный читатель из города Салават - Алкаев Слава (4 класс), Капустина Дарья (5 

класс), Агудалин Егор (6 класс), Басмурзина София (2 класс) и др. (всего 15 детей). 

Ребята с удовольствием читали стихи о защитниках Отечества М. Дудина «Победитель», Л. 

Мартынова «Народ-победитель», В. Степанова «Наша армия» и другие. 

 

«Мелеузовскому району - 90 

К юбилею Мелеузовского района библиотекари ЦДБ предложили нашим юным читателям 

поучаствовать в краеведческой викторине "Что ты знаешь о малой родине?" Читатели сначала 

знакомились с выставкой «Любимый город ты мне дорог», а затем выбирали вопросы викторины с 

помощью дротика. Все решал случай. 

Вопросы были несложные и интересные: Как называют жителей нашего города? Какие 

улицы ты знаешь? Какие деревья растут в нашем городе? и др. 

Ребята с удовольствием втянулись в игру. А после викторины - собирали пазлы "Мой 

любимый город Мелеуз" с достопримечательностями Мелеуза. 

Знакомились с историческими фактами и событиями, происходившими на нашей 

Мелеузовской земле за последние 90 лет. 

Для сохранения памяти о "делах давно минувших дней" библиотека постоянно ведёт 

краеведческую работу, изыскивая в разных источниках информацию и собирая ее в дайджесты и 

указатели. Со всеми документами можно было познакомиться в читальном зале Центральной 

детской библиотеки, отправившись на прогулку по улицам в "Город детства - Мелеуз". 

В честь юбилея Мелеузовского района предлагаем вам, уважаемые подписчики и гости 

нашей странички, окунуться в прекрасный мир поэзии и послушать стихотворения, написанные 

поэтами-мелеузовцами, именитыми и только начинающими свой путь, в исполнении наших юных 

читателей. 
 

Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» 
14 февраля для учащихся 3 класса школы № 1 сотрудники ЦДБ провели 

лингвистическую игру «Я голову пред ним склоняю снова – его Величество, родное наше 

слово». В начале мероприятия ребята узнали, когда и для чего был утвержден День родного 

языка. Говорили о многообразии различных языков мира, и что каждый из них представляет 

живое наследие. Далее учащиеся познакомились с разными словарями, вспомнили, как ими 

пользоваться, а также с происхождением некоторых слов и выражений, узнали о значениях 

современных понятий. Ребята с удовольствием участвовали в играх «Подбери слова», «Дай 

определение», также вспоминали пословицы, поговорки, фразеологизмы. В конце игры ребятами 

был сделан вывод – к родному языку необходимо относиться бережно, а также уважать язык 

других народов. 

21 февраля отмечается День родного языка. К этой дате, а также в рамках подготовки к 

проведению Всемирной фольклориады и реализации Проекта «100 шагов к родному слову» была 

приурочена I Межрегиональная акция «Читаем народный эпос «Урал батыр», 

организованная Бурзянской ЦБС. 

В этот день читателям Центральной детской библиотеки было предложено 

присоединиться к акции и прочитать отрывок из эпоса, на что все читатели - от детей до 

родителей – с огромным удовольствием откликнулись. А самые смелые – Орешина Екатерина, 

Добрынина Вероника, Томченко Диана, семья Рафиковых Марк и Рафаэль Раисович – записали 

видео выступления. 
 

Генерал Шаймуратов 

На экскурсию в Центральную детскую библиотеку «Героическое прошлое наших 

земляков», в частности генерал-майора, командира легендарной 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии (с 14 февраля 1943 — 16-я Гвардейская кавалерийская дивизия) М. 

Шаймуратова пришли ребята детского сада № 15. Не просто так возникло это желание, дело в том, 
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что один из посетителей - Самир Латыпов уже побывал в музее 112-й кавалерийской дивизии и 

Национальной библиотеке РБ в г. Уфа, в Музее Героев славы в Кармаскалинском районе и в 

именном музее Шаймуратова, а также в Мелеузовском Историко-краеведческом музее. Самир 

пишет исследовательскую работу "Шаймуратов-генерал - песня великой Победы". Поэтому 

информация, предоставленная работниками библиотеки, была как нельзя кстати. Детям показали 

и рассказали о книгах, находящихся в фондах двух библиотек - Центральной детской и Городской 

библиотеки № 1 им. М. Бурангулова; статьи из журналов и газет, альбом с вырезками газет 

пятидесятых годов, фотографии самого генерала и его сослуживцев. 

Для знакомства с выставками "Женское лицо Победы" и "Мы помним и гордимся" 

детишки отправились на абонемент, где хозяйка абонемента - Наталья Владимировна, рассказала 

о книгах, о героях этих книг, показала портреты реальных людей. 
 

 

Юбилейные даты писателей и поэтов Башкортостана 

Зирганская детская библиотека предложила своим читателям и подписчикам посетить 

виртуальную литературную гостиную «Ҙур оркестр», посвященную видному башкирскому 

писателю Анверу Бикчентаеву. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве Анвера Гадеевича 

Бикчентаева.  Посетители соц. сетей смогли увидеть отрывок из фильма-балета "Журавлиная 

песнь", поставленного по сценарию А. Бикчентаева, прослушать обзор по детской повести 

"Большой оркестр". А также посмотреть инсценировку главу из этой книги, поставленной 

ребятами из клуба «Арлекин». 
 

День Республики Башкортостан 

Накануне празднования Дня Республики Башкортостан в Центральной детской библиотеке 

прошел цикл мероприятий под общим названием "Мой край родной, Башкортостан". 

В этот день читателям библиотеки были предложены выставки: "Чудеса родного 

края", из книг которой можно узнать об историческом прошлом родного края; о суверенитете 

Республики Башкортостан; о национальных символах Республики; о культуре народов, 

населяющих наш благодатный край, и выставка рисунков юных читателей "Башкортостан - 

край сказок и легенд".  
В течение дня юных читателей библиотеки ждала игра-викторина о семи чудесах 

Башкортостана и обзор книг с выставки. Необычным стало знакомство для некоторых наших 

читателей с книгами, напечатанными шрифтом Брайля. Это книги специального формата 

"Животный мир Башкортостана", "Растительный мир Башкортостана", "Путешествие по 

городам и районам Башкортостана: от А до Я", "Жемчужины народной мудрости. Устное 

творчество башкир" и др. - были изготовлены сотрудниками библиотеки. Также взрослые и 

ребята знакомились с видео презентацией, из красочных слайдов которой ребята узнали, что 

означают «Три цвета на флаге Республики», что изображено на гербе, какими водными 

ресурсами, растительным и животным миром богат родной Башкортостан. Для любителей 

интеллектуальных игр создан пазл "Семь чудес Башкортостана", который можно собрать, 

перейдя по прикрепленной к посту ссылке. А самые маленькие были приглашены на кукольный 

спектакль по башкирским народным сказкам "Путешествие в сказочную юрту". 

Приятным сюрпризом стало видео поздравление от постоянных участников мероприятий 

библиотеки - ребят подготовительной к школе группы детского сада №25, которые 

к этому праздничному дню выучили стихотворения о нашем замечательном крае.  

 

Работа с детьми в летний период 
 

В летний период библиотекари Центральной детской библиотеки работали по программе 

Мелеузовской ЦБС «Солнечная встреча с книгой» и библиотечной программы ЦДБ «В гостях 

у лета книжного». 

В реализации программы приняли участие читатели библиотеки и подписчики странички 

библиотеки ВКонтакте.  
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1 июня на странице библиотеки Вконтакте состоялось открытие программы летнего 

чтения «Солнечная встреча с книгой». В этот день Центральная детская библиотека  

пригласила детей и взрослых принять участие в праздничной программе, в которой можно увидеть 

виртуальную выставку рисунков «А мы рисуем лето», видео путешествие «Стихи о лете» и 

фото выставку работ детей «Вот оно какое –лето!», совершить веселое мульт путешествие в лето 

«Лето – это хорошо», услышать выступление юных читателей нашей библиотеки, в их 

исполнении прозвучали стихотворения русских писателей о лете, увидеть танцевальный номер и 

услышать оркестр скрипачей ДШИ, совершить фото путешествие  по летним тропинкам под 

чтение «Стихов о лете»,  выбрать книгу на виртуальной выставке "Солнечные тропинки 

книжного лета". 
 

 

7 июля для читателей Зирганской детской библиотеки была проведена литературно-

спортивная игра «По следам сказочных героев». В игре участвовали две команды «Аленький 

цветочек» и «Дюймовочки». Участники выполняли интеллектуальные, творческие задания, а 

также соревновались в эстафетах по мотивам сказок, где показывали свои спортивные навыки, 

умение работать в команде, поддерживать друг друга. Победила дружба, все участники получили 

сладкий приз. Несмотря на жару, дети весело провели время. 

Выставка-презентация новых книг «Галерея литературных новинок» прошла в 

Центральной детской библиотеке в рамках программы летних чтений «В гостях у лета книжного». 

В течение дня наши юные читатели знакомились с поступлением новых книг, среди которых 

сказки и рассказы, приключения и детективы на любой вкус, "цвет" и "размер". 

Библиотекари подробно рассказывали про книги, советовали каждому ребенку, 

ориентируясь на предпочтения и возраст, что выбрать и чем занять свой досуг. 

А для тех, кто не смог прийти в этот день в библиотеку подготовлена виртуальная книжная 

выставка «Книжный остров радости». 

 

 

 

№ 
форма мероприятия 

 

название мероприятия   

 
дата 

количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвал. 

Выставки 
1 виртуальная 

выставка 

«А мы рисуем лето» /Международный день 

защиты детей/ в рамках программы летнего 

чтения «В гостях у лета книжного»  

1.06  дошк, 
1-9кл. 

 

   

2 виртуальная 

выставка 

«Солнечные тропинки книжного лета» 
/Международный день защиты детей/ в рамках 

программы летнего чтения «В гостях у лета 
книжного»  

1.06  1-9кл    

Массовая работа 
3 открытие летних 

чтений  

«Мир читающего детства» /Международный 

день защиты детей/ в рамках программы летнего 

чтения «В гостях у лета книжного»  

1.06 92 72 
(дошк, 

1-4кл.) 

   

4 экскурс в историю «Память нашей Победы» /в рамках 

республиканских акций «Радость Победы», «Парад 
победителей», «История Победы» 

24.06 66 

 

   38 
(1-8кл.) 

   

5 литературная 

минутка 

«Про семью» / к Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности/ в рамках акции «Мой мир-моя 

семья» и в рамках летней программы «В гостях у 

лета книжного» 

7.07 

 

 

61 34 
(дошк, 

1-9кл.) 

   

6 поляна весёлых 

затей 

«Я рисую лето» 16.07 36 29 

(1-5кл.) 

   

7 литературная игра «Путешествие в сказочные джунгли» /125 

лет – Киплинг Р. Дж. «Книга Джунглей», «Маугли» 
/в рамках программы летнего чтения «В гостях у 

лета книжного» / Юбилей детских книг 

6.08 

 

 

18 15 

(1-5 

кл.) 
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Книга - семья – библиотека 
 

Праздник «Мисс Дюймовочка или сказочная красавица», который провела 

библиотекарь Зирганской детской библиотеки для учащихся 3 класса, был связан со сказками. В 

этот день ребята не просто участвовали в различных конкурсах, но и вспоминали сказочных 

героев. Ведь именно они задавали свои задания ребятам. Так Золушка заставила ребят искать 

туфельку для своей партнерши, Дюймовочка предложила ребятам подарить девочкам красивые 

слова, а Баба-яга построить избушку на ножках. Пеппи Длинныйчулок показала, как устроить 

фейерверк из воздушных шариков. Ну, а само леди совершенство Мэри Поппинс предложила 

устроить дефиле нарядов, но только не простых, а сказочных героев. Перед ребятами предстали: 

Карлсон, Кикимора, Буратино, Бармалей, черепаха Тортила, кот Базилио, лиса Алиса, Незнайка. А 

еще ребята рассказывали стихи, играли в веселые музыкальные конкурсы.  

 

Международный день семьи 

15 мая в рамках акции "Читаю Я, читает вся моя семья" на странице Центральной 

детской библиотеки Вк нашей библиотеки прошел читательский марафон, в ходе которого дети 

и взрослые рассказывали о своих семьях, читали стихи, рисовали, делали поделки и просто 

фотографировались с книгой во время чтения. Четыре семьи рассказали и показали себя, раскрыли 

традиции, поддерживающиеся в семье и конечно, все выступления были на фоне прочтения 

стихотворений и выражали любовь к чтению. В марафоне приняли участие 36 человек. Все 

участники марафона получили дипломы. 
 

 

С целью привлечь детей и родителей в библиотеку сотрудники Центральной детской 

библиотеки работали в рамках программы творческого чтения дошкольников «Вместе с 

книгой мы растем». Библиотекари в рамках программы провели: рекламно – информационную 

деятельность распространяя в детских садах объявления и приглашения с информацией о 

мероприятиях, индивидуальную работу с родителями в виде консультаций.  
 

 

День матери России 

26 ноября сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили для всех милых 

мамочек нашей Земли презентацию «Мама - слов дороже нет на свете», из которой вы узнаете, 

что праздник этот совсем молодой, его отмечают недавно, что обозначает слово "мама" по 

№ 
форма мероприятия 

 

название мероприятия   

 
дата 

количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвал. 

Выставки 
1 выставка-праздник «Добрая книжка для чтения на ночь» 

/Международный день семьи/ 
15.05    1-9кл.    

2 выставка-сказка «С доброй и лаской пожалуйте в 

бабушкины сказки» /в рамках акции «День добра 

и уважения» 

  1.10     1-9кл.    

Массовая работа 
3 кукольное 

представление 

 «Веснушки в подарок»» /Международный 

женский день/в рамках программы «Вместе с книгой 
мы растём» 

6.03 

 

 

20 18 
(дошк.) 

   

4 день семейного 

чтения 

«Читаю я, читает вся моя семья» 

/Международный день семьи/  

15.05 36     25 

(1-9кл.) 

   

5 литературная 

минутка 

«Про семью» /к Всероссийскому Дню семьи, любви 

и верности/ в рамках акции «Мой мир-моя семья» и в 
рамках летней программы «В гостях у лета 

книжного» 

7.07 

 

 

61 34 

(дошк., 

1-9кл.) 

   

6 праздничная 

программа 

«Мама-слов дороже нет на свете»  

/ День Матери/ 

26.11 

 

69 60 
(1-9кл.) 
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словарю, где и какие памятники возведены в честь мам, а также узнаете, что в разных странах этот 

праздник отмечается в разное время. 

На выставке «Единственной маме на свете» представлены произведения советских 

писателей, стихи и рассказы детских поэтов (А. Барто, И. Токмакова, Т. Бокова и др.), которые 

говорят о любви к матери и о том, что у мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У 

мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается 

равнодушным. 

Из кукольного спектакля «Подарок для мамочки» ребята узнали о том, как лесные звери 

готовятся к празднику и что хотят подарить своим мамочкам. В этот день каждый мог поздравить 

свою маму, присоединившись к флэш-мобу: стихотворением, песней, ласковым словом 

  

Год народного творчества  
 

2020 год в РБ был объявлен Годом народного творчества. В связи с этим библиотекари 

Мелеузовской ЦБС организовали открытые просмотры «Путешествие в мир народного костюма», 

провели библиографические обзоры у выставок, кукольные и театрализованные представления, 

инсценировки и т.д. 
 

 
 

28 января библиотекарем Зирганской детской библиотеки Поповой А. З. была проведена 

интеллектуально-творческая игра «Знатоки народной культуры» для 3 класса. Две команды 

«Акбузат» и «Батыры» соревновались в пяти раундах. Ребята показали, как они знают народные 

праздники, узнали, что такое кулямасы, и сами инсценировали предложенные кулямасы. На 

раунде «Загадки», команды заполняли кроссворд, отгадывая загадки. В раунде «Сказки», ребята 

не только отгадывали персонажей сказок, но сочиняли сказку сами по предложенному 

видеоролику, который был сделан по картинкам башкирской сказки «Абзалил».  
 

День национального костюма в библиотеке 

11 сентября Центральная детская библиотека присоединилась к празднику День 

национального костюма и провела для читателей библиотеки тематический онлайн-обзор 

«Башкирский национальный костюм. История и современность», по особенностям 

башкирского национального костюма. 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 
количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвали 

Выставки 
1 выставка - 

путешествие  

«Башкортостан край сказок и легенд» /Год 

народного творчества / 90-летие Мелеузовского 
района / «Район мой, капелька Башкортостана» 

5.08  1-9 кл.    

2 выставка-рассказ «Искусство народного костюма» /в рамках 

празднования Дня национального костюма/ 
11.09  1-9 кл.    

Массовая работа 

3 Интеллектуально-

творческая игра 

«Знатоки народной культуры» 28.01 21 20    

4 флешмоб «Встречают по одёжке…» / в рамках 

празднования Дня национального костюма/ 
11.09 14 11 

(дошк, 

1-9кл.) 

   

5 онлайн обзор «Башкирский костюм: история и 

современность» /в рамках празднования Дня 

национального костюма/ 

11.09 24 24 
(дошк, 
1-9кл.) 

   

6 творческая 

мастерская 

«Мозаика народного костюма» /в рамках 

празднования Дня национального костюма/ 
11.09 8 8 

(1-6кл.) 

   

7 рассказ у выставки «Искусство народного костюма» /в рамках 

празднования Дня национального костюма/ 
11.09 18 18 

(дошк, 
1-9кл.) 
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Библиотекари рассказывали об отличиях мужской и женской одежды. В читальном зале 

были оформлены красочные выставки "Искусство народного костюма" и "Галерея народного 

костюма", посвященные этому событию. И организован яркий флешмоб с участием юных 

читателей библиотеки «Мой национальный костюм". 

 

Пропаганда художественной литературы   

 
 Читатели Центральной детской библиотеки 

Виктория Кузьмина, Амина Ташбулатова, Назия Кусашева приняли участие в международном 

конкурсе о чтении литературы «Страна читающая» в конкурсе «Поговорим стихами о любви», 

организованном Корпорацией «Российский учебник», издательским домом «Первое сентября» 

при поддержке сенаторского клуба Совета Федерации и Гильдии словесников. 

Они почитали стихотворения У. Шекспир «Сонет № 130 Ее глаза на звезды не 

похожи…», М. И. Цветаева «Мне нравится, что Вы больны не мной...», О. С. Бундур «Про 

любовь». Все участники получили - сертификаты. 

 

 В Международном творческом конкурсе на лучшее прочтение стихотворений 

«Бессмертный книжный полк», организованном Челябинской областной библиотекой для 

молодежи, Областной библиотекой для детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина Республики 

Казахстан – читатели библиотеки Загидуллина Гузель и Вичева Ксения получили Дипломы 

участника  

 

 Всероссийский конкурс чтецов «Прочитать, чтобы помнить», посвященный 75-

летию победы в ВОВ, организованный МБУК «Онежская библиотечная система» «Городская 

библиотека поселка ЛДК».  Библиотекари и участница конкурса Крючина Полина были отмечены 

Сертификатом 

 

 Читатель Центральной детской библиотеки Жидяев Ярослав принял участие в 

Республиканском онлайн-конкурсе чтецов «Русь многоликая», посвященном Дню русского 

языка и получил Сертификат участника. 

 

 Библиотекари Центральной детской библиотеки приняли участие в сетевой акции-

челленджа «Вкусное чтение», организованным Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры централизованной библиотечной системы г. Арзамаса Нижегородской области. 

Библиотекари получили Сертификат. 

 

 Читатели библиотеки Чернева Яна и Исаева Валерия приняли участие в 

Международном онлайн конкурсе детского рисунка «Мир Есенина», организованного при 

поддержке Российского Центра Науки и Культуры г. Каир, Кабинета Русского Мира, Арт студии 

«Рисовать могут все» г. Хургада, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

Детского телевидения «Юная планета», Образовательного Центра «Родник» - получили 

Сертификаты участников 
 

№ форма мероприятия название мероприятия дата 
количество 

участников 

В том числе 

в возрасте 
социальны

е группы 

дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвали 

Выставки 
1 выставка-юбилей «Судьба человеческая-судьба народная» / в 

рамках акции «Читаем книги М. Шолохова/ 
21.05  7-9 кл.    

2 выставка-беседа «По страницам произведений Бунина» / в 

рамках акции «Читаем Бунина в библиотеке» 
22.10  4-9кл    

Массовая работа 

https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268200/
https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268199/
https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268197/
https://lit.rosuchebnik.ru/chtenie-52070/
https://lit.rosuchebnik.ru/chtenie-52070/
https://lit.rosuchebnik.ru/chtenie-52071/
https://lit.rosuchebnik.ru/chtenie-52072/
https://lit.rosuchebnik.ru/chtenie-52072/


 

33 

 

 

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

мы растем», «За страницами учебника Литературы», «В гостях у лета книжного». 
 

Юбилеи писателей 
     

100 лет писателю-натуралисту Н. Сладкову 

 Писатели бывают разные. Одни пишут про веселых, озорных детей и про школу, другие в 

своих книгах описывают путешествия по разным странам, третьи сочиняют фантастические 

истории. А бывают такие писатели, которые пишут книги о природе и о животных. Их, называют 

натуралистами. К ним относится Николай Сладков. В этом году ему исполнилось 100 лет со дня 

рождения. На игру-путешествие «Через книгу в мир природы» пришли воспитанники детского 

сада №12. Заслушав рассказ ведущего, о жизни и творчестве писателя, дети отправились в 

удивительному путешествие по сказочному лесу, где увидели, как делают свои запасы белка и 

бурундук, как плавали во время половодья на одном бревне лиса и заяц, как искали убежище для 

своего гнезда шмели. Ребята отправились к большому лесному муравейнику, где их ждала 

викторина «Отгадай, какие это животные?», узнали, какие бывают следы на снегу и отгадывали, 

чьи это следы, затем отдохнули на привале «Лесные домишки», ответили на вопросы блицтурнира 

«Сказки-загадки Николая Сладкова». 

 

День Б. Пастернака в библиотеке 

11 февраля библиотекарь Зирганской детской библиотеки пригласила учащихся 9 

классов в литературно-музыкальную гостиную «Быть знаменитым не красиво…», 

посвященную Б. Пастернаку. Библиотекарь с помощью презентации рассказала о жизни и 

творчестве писателя. Ребята прослушали стих Пастернака «Февраль» «Быть знаменитым не 

красиво…», сами прочитали стихи «Любовь», «Не плачь, не морщь опухших губ…», посмотрели 

видеоролики с песнями «Никого не будет в доме…», «Гамлет». Особое место в творчестве Б. 

Пастернака занимает – роман «Доктор Живаго». Библиотекарь рассказала ребята историю 

написания романа, краткое содержание, а также ребята посмотрели клип «Свеча горела на 

столе…» по художественному фильму «Доктор Живаго» 

 

205 лет со дня рождения П. П. Ершова 

В рамках акции «Тобольский сказочник Ершов» 5 марта сотрудники Центральной 

библиотеки провели для четвероклассников школы № 1 игру-викторину «За Коньком – 

Горбунком в сказку русскую войдём», посвященную 205-летию со дня рождения П. П. Ершова. 

Ведущий библиотекарь Коннова Е.В. рассказала об авторе этой удивительной сказки, его детстве, 

учёбе в университете, о том, что П. П. Ершов, ещё будучи студентом Петербургского 

университета, написал эту сказку. А затем ребята, разделившись на две команды: «Рыба – кит» и 

«Жар-птица» приняли участие в викторине. Ребята с удовольствием вспоминали сказку, отвечали 

на вопросы, читали отрывки из текста, выполняли задания по карточкам на смекалку и эрудицию. 
 

85 лет со дня рождения А. Лиханова 

К 85-летию со дня рождения А. Лиханова в ЦДБ была оформлена выставка-

поздравление из цикла «Созвездие любимых писателей», на которой представлены самые 

3 литературный час «Свеча горела…» /130 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика и переводчика Бориса 
Леонидовича Пастернака/ в рамках программы «За 

страницами учебника Литературы 

10.02 27 26 

(7кл.) 

   

4 игра-путешествие «Чародей волшебных сказок» /165 лет со дня 

рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина / 
13.02 

 

32 31 

(3кл.) 

   

5 игра-викторина  «За Коньком-Горбунком в сказку русскую 

войдем», в рамках акции «Тобольский сказочник П. 

Ершов /205 лет со дня рождения писателя Петра 

Петровича Ершова/ 

5.03 32 

 

31 

(4кл.) 

   

6 Литературная 

гостиная 

"Мои стихи спокойно расскажите про 

жизнь мою…" / День С. Есенин в библиотеке 

2.10 18 17    
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интересные книги автора. О жизни и творчестве Альберта Анатольевича библиотекари подробно 

рассказывали каждому желающему, а также показывали медиа-презентацию «А. Лиханов: 

жизнь и творчество». С глубоким смыслом, заложенным в каждую из его книг мы знакомили 

читателей посредством зачитывания цитат из книг. Цитаты также были оформлены в виде 

книжных закладок, а о жизни и творчестве можно было также узнать из информационного 

буклета «Часовой детства». И закладки, и буклеты на память раздавались всем 

заинтересованным. Ну и конечно же хотелось отметить старания нашей юной читательницы Яны, 

которая нарисовала иллюстрацию к книге А. Лиханова «Мой генерал». Все мероприятия освещены 

на странице Вк.  
 

100 лет со дня рождения Д. Родари 

23 октября в день 100-летнего юбилея Джанни Родари сотрудники Центральной детской 

библиотеки рассказали и показали читателям кукольный спектакль «Новые приключения 

Чиполино», который помогли воплотить в жизнь необычные куклы, а в оформлении мы 

использовали рисунки детей-участников конкурса «Осенние фантазии синьора Родари». 

Предложили читателям, подписчикам и посетителям нашей страницы также пройти 

увлекательную викторину по сказке Джанни Родари «Чиполино» и проверить свои знания. 

Продолжая знакомить детей с творчеством писателя, ребята приняли участие в громких 

чтениях из сборника «Сказки по телефону», и послушать историю «Непривычная сказка» и 

«Синий светофор». 

В этот день воспитанники детского сада № 25 «Чайка» собрались в читальном зале нашей 

библиотеки. Библиотекари познакомили ребят с чудной повестью, где главные герои – овощи и 

фрукты. Вы, конечно, уже догадались, что это сказка Джанни Родари «Приключения Чиполино». 

Ребята познакомились с краткой биографией итальянского писателя и журналиста, который 23 

октября 2020 года отметил бы свой 100-летний юбилей. Узнали, что в детстве Джанни Родари все 

свободное время проводил в библиотеке. Как он говорил: «Там было много замечательных книг, 

они будили во мне фантазию и дарили мечты». 

По завершению рассказов библиотекарей, ребятам было предложено разыграть 

театрализованное представление по сказке "Чиполино", в котором детки с удовольствием 

поучаствовали. 

А в течение дня можно было увидеть флэш-моб творческих работ участников конкурса 

«Осенние фантазии синьора Родари», в котором приняли участие 25 детей. 
 

 

Юбилей детских книг 
 

125 лет книге Р. Дж. Киплинга «Книга Джунглей» 

6 августа на литературную игру «Путешествие в сказочные джунгли» по мотивам 

сказок о Маугли и в честь 125-летия со дня издания «Второй книги джунглей» Р. Киплинга 

пригласили сотрудники Центральной детской библиотеки читателей абонемента. Ребятам и 

взрослым были предложены игры, вопросы и загадки о «лягушонке» Маугли. Ответы на вопросы 

не вызывали затруднений, потому что Маугли – самый узнаваемый и всеми любимый 

литературный герой. 

 

140 лет книге К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» 

7 июля сотрудники Центральной детской библиотеки для читателей абонемента и гостей 

странички Вконтакте организовали встречу «Приключения начинаются, ваш Пиноккио», 

посвященную 140-летию со дня выхода книги К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История 

деревянной куклы». Читатели узнали о том, как появился герой книги К. Коллоди, почему у него 

увеличивался нос, какие герои книги вошли в адаптированную версию сказки о деревянном 

мальчике, написанную А. Толстым «Приключения Буратино». Ребята отвечали на вопросы 

викторины и отгадывали загадки. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BE._%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B
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Всемирный день поэзии 
 

В рамках акции «Душа моя, поэзия …» библиотекари ЦДБ организовали для ребят День 

читательских удовольствий - марафона чтения вслух, который устроили маленькие читатели 

библиотеки во Всемирный день поэзии.  

Самыми активными в этот день оказались сестры Акашины - Азалия и Жасмин, а также 

Загидуллина Гузель, рассказавшие наизусть по три стихотворения.   

Юные читатели в этот день очень активно рассказывали стихотворения, посвященные 75-

летию Победы.  

Всего в акции приняли участие 15 юных чтецов.  

В этот же день Центральная детская библиотека присоединилась к сетевой акции «Поэзия 

в сердце», организованной Молодежным библиотечным центром Кунгура. 

 

Неделя детской книги 
 

В Мелеузовской ЦБС открытие Недели детской книги состоялось 23 марта под девизом «Нет 

границ и преград дружбе книжек и ребят». 

 

1 день. 23 марта в Центральной детской библиотеке для пользователей библиотеки прошел 

праздник «Книжка открывается – чудо начинается». 

Ребята узнали историю возникновения праздника «Книжкины именины», а затем поиграли 

в веселую игру «Тёмная лошадка», где крутили юлу около необыкновенных книг. Все названия 

произведений были спрятаны за белыми листами бумаги. Задача ребят была узнать их по тексту, 

картинкам, героям. Все дети с интересом долго рассматривали книжки.  

И вот перед ними герои книг С. Маршака «Двенадцать месяцев», Э. Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья», К. Чуковского «Доктор Айболит», Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» и многие другие. 

В игре «Отгадай сказку» ребята, кидая кубик, отгадывали и рассказывали любимые сказки. 

В этот день все дети получили весенние цветочки с пожеланиями здоровья, добра, улыбок, радости 

и успехов. 

2 день. В рамках Недели детской книги «Нет границ и преград дружбе книжек и ребят» 

24 марта в Центральной детской библиотеке прошло необычное театрализованное 

представление «Сказочные гости», посвященное международному дню театра, который 

отмечается 27 марта. Необычным оно стало потому, что библиотекари проявили индивидуальный 

подход к каждому из читателей, оказав при этом максимум внимания каждому участнику 

представления.  

В этот день дети узнали, какие актёры бывают в театральном мире, поиграв в игру 

«Сундучок волшебника»: это Доктор Айболит, добрая Волшебница, Золушка и Кот в сапогах, 

Буратино и многие другие.  

      Выбрав себе маску персонажа (лисички, обезьянки, кошечки, зайчонка, жирафа, волка, 

лягушки) ребята перечисляли произведения, где его можно встретить.  

Но больше всего детям понравилось самим становиться сказочными гостями из книг. Так 

они, по желанию, выбирали себе костюм и вот - симпатичный Буратино и прекрасная Мальвина 

из книги А. Толстого «Золотой ключик или приключение Буратино», старушка Шапокляк Э. 

Успенского «Крокодил Гена, Чебурашка и другие». А затем ребята вспоминали литературное 

произведение, автора и даже слова своего литературного героя. Ребята активно принимали участие 

и получили хорошее настроение. 

3 день. 25 апреля сотрудники Центральной детской библиотеки провели для читателей 

литературную игру «Сели птицы на страницы, знают быль и небылицы», которая была приурочена 

к очередному дню Недели детской и юношеской книги и посвящена Международному дню птиц.  

 Мероприятие началось с познавательной беседы о многообразии и жизнедеятельности 

птиц, об огромном значении их в природе и для человека. Ведь именно пернатые защищают 

человека и животных от докучливых, а порой невыносимых насекомых, резко снижают 



 

36 

 

численность быстро размножающихся вредителей. В ходе мероприятия ребята поделились своими 

знаниями о том, какие птицы прилетают к нам весной, а какие живут с нами круглый год. Затем 

участники поделились своими историями о заботе пернатых, о том, как в течение зимних месяцев 

помогали выжить птицам. 

Далее дети с удовольствием отвечали на вопросы интерактивной викторины 

«Удивительное рядом», загадки про пернатых, отгадывали по пословице о какой птице идет речь. 

Мероприятие завершилось обзором экологической выставки «Про зеленые леса и лесные 

чудеса», на которой представлены книги, энциклопедии, журналы, демонстрирующие все 

разнообразие видов и образа жизни птиц. В них с одинаковой полнотой представлены и хорошо 

известные виды птиц, и редкие, охраняемые или имеющие локальное распространение. 

4 день. Для читателей в этот день библиотекари ЦДБ провели день информации «Дорога 

памяти, длиною в четыре года» и оформили большую выставку, в которой собрали большое 

количество материала, раскрывающего весь ход событий, происходивших во время Великой 

Отечественной войны. 

С двумя разделами выставки - "Мы помним и гордимся" и "Женское лицо Победы" мы 

знакомили наших читателей раньше, а к сегодняшнему дню предлагаем знакомство с разделом о 

наших земляках - ветеранах войны - "Мои земляки на дорогах войны". 

Более подробно ознакомиться с выставкой предлагаем на абонементе Центральной детской 

библиотеки. 

5 день. В этот день библиотекари ЦДБ пригласили всех желающих на библиопикник с Кузей 

«Сокровища голубой планеты». Посмотрев ознакомительный ролик, ребята узнали о всемирной 

акции «Час Земли». Совершили увлекательное путешествие по планете Земля. Побывали в самых 

удивительных и таинственных уголках нашего края, прошли по экологической тропе, ответили на 

самые неожиданные вопросы о природе «Ловушка Домовенка», «Аукцион лекарственных 

растений», «Размышлялки». Не так просто оказалось ответить на вопросы Кузьки, но ребята 

справились со всеми заданиями. 

6 день. Завершилась Неделя виртуальными шоу-именинами «Приглашаем всех друзей 

встретить книжкин юбилей». Для девчонок и мальчишек, а также их родителей сотрудники 

библиотеки подготовили кукольное представление, в ходе которого герои Медведь, Пятачок, Баба-

Яга провели экскурсию по библиотеке, рассказав об абонементе и читальном зале, показав фонд 

библиотеки. Рассказали, что книги, готовясь к неделе очень постарались и раскрыли весь свой 

книжный потенциал, и теперь, когда праздник закончится, будут трудиться, не покладая страниц, 

чтобы каждый из детей смог найти для себя самое интересное и самое увлекательное книжное 

приключение.  

Продвижение книги и популяризация чтения 
 

В 2020 году библиотекари Мелеузовской ЦБС работали в рамках «Национальной программы 

продвижения книги и чтения» (2007–2020 гг.). 

В течение года в детских библиотеках проводились акции, недели детской и юношеской 

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

различных групп читателей. 
 

«Библиосумерки 2020» 
24 апреля библиотекари Центральной детской библиотеки организовали в онлайн режиме 

большую библиотечную акцию «Память нашей Победы». 

17 апреля на странице Вк ЦДБ разместила объявление о том, что Всероссийская акция 

«Библионочь-2020», в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будет 

проходить в режиме онлайн. Основным событием акции станет онлайн-марафон «75 слов 

Победы». Акция посвящена великому подвигу – Победе, которую нам подарили наши предки. 

Мы предложили вспомнить, что читали наши бабушки и дедушки в этот сложный период, в чем 

находили радость и силы. Многие из героев – участников войны – в тяжелые дни обращались к 

слову – книгам и письмам. Они находили там слова поддержки и то, что могло помочь забыть о 

тяжелейших испытаниях, выпавших на их долю в военное время. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375c%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375c%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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А 25 апреля в течение 5 часов прошла программа мероприятий с участием наших читателей, 

которые откликнулись на призыв к участию. В программе прошли следующие мероприятия: обзор 

литературы «Бессмертный книжный полк», кукольный спектакль «Как Белка и Стрелка 

готовились к Параду Победы», мастер-классы «Своими руками» - гвоздика из салфетки и 

монумент «Памятник неизвестному солдату», флешмоб «Память нашей Победы» - прочтение 

стихотворений, чтение отрывков из рассказов и сказок, исполнение песен и танец Победы. Все 

выступления были специально оформлены в отдельные видео ролики. 

 
 

Общероссийский день библиотек 
 

День библиотекаря имеет особое значение не только для причастных к этой профессии 

людей, но и для обычных читателей и ценителей хороших книг. 

Для гостей странички Вконтакте были предложены: презентация «В глубине веков», 

видео поздравления от читателей и библиотекарей, презентация с рассказом «Книжкин дом» о 

разнообразии библиотек. Затем все отправились в путешествие по Центральной детской 

библиотеке. Экскурсию для вас проведет наша юная читательница Акашина Азалия. А также 

читателей ждет мульт путешествие «По страницам детских книг». 

 

Культурно - досуговая деятельность 
 

1 июня Зирганская детская библиотека предложила своим читателям и подписчикам 

музыкально-игровую программу «Лето, солнце, сто фантазий», которая прошла в офлайн 

режиме в соц. сетях. Ребятам были предложены загадки, видео викторина, в которой надо было по 

отрывку из мультфильма узнать книгу, по которой он был поставлен. А также послушать 

выступление девочек учащихся школы искусств с. Зирган.   

 

С историей появления Смайлика библиотекари Центральной детской библиотеки 

знакомили читателей в течение трех дней. 

 В день рождения Смайлика рассказывали о книге Нины Ярновой "Приключения 

Смайлика". Эта добрая книга о двух мирах - реальном и виртуальном, - о том, кто такой Смайлик, 

где он живёт и как оказался на Земле. Из сказки дети узнают, как важны дружба, взаимовыручка 

и доброта, для чего следует быть внимательным и осторожным, почему нужно чаще улыбаться и 

никогда не унывать. 

Зимние забавы 

Новогодние игры, шутки, забавы предложили ребятам и их родителям сотрудники 

Центральной детской библиотеки в праздничной программе «Весело-весело встретим Новый 

год». Праздничная программа прошла на улице и на странице библиотеки Вконтакте. Началась 

программа с поздравительного флешмоба День новогодних поздравлений. На книжной 

выставке «Новогодний серпантин» юных читателей ждут книги, полные чудес. Праздничный 

мини мульт концерт "Весело, весело встретим Новый год» приглашает малышей провести 

приятно время. кукольное представление "Новогодняя сказка" порадует приходом Деда 

Мороза и Снегурочки. Участники новогоднего конкурса рисунков «Сказки оживают» - своими 

работами. 

А веселые сказочные герои устроят соревнования, у кого команда сильнее. Кто быстрее 

соберет корзину снежков? Слепит снеговика? Построит ледяную избушку, пробежится вокруг 

елки в огромных валенках, сумеет оседлать и приручить метлу Бабы-Яги? Расскажет 

стихотворение, даст правильный ответ на загадки? А кто звонче и дружнее споет новогоднюю 

песенку? Ответ известен – победила дружба. А главными подарками в этот день стали хорошее 

настроение и крепкое здоровье. 

Детские библиотеки, являясь досуговым и культурным центром города и района, активно 

занимались клубной деятельностью, объединяя юных читателей по интересам.  
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Центральная детская библиотека 
 

 

В 2020 году в библиотеке состоялось 7 встреч. Все заседания сопровождались 

развернутыми книжными выставками и обзорами новой литературы.  
 

Зирганская детская библиотека – филиал №5 
 

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 

Количество постоянных членов клуба 20 

Количество заседаний клуба 7  
 

Тематика и формы заседаний  

в 2020 году 

 

 

 

 

 

 игра-путешествие «Чародей волшебных сказок» /165 лет со дня 

рождения русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина/  

 игра-викторина «За Коньком-Горбунком в сказку русскую 

войдем» / 205 лет со дня рождения П. Ершова 

 праздник «Книжка открывается – чудо начинается» 

 шоу-именины «Приглашаем всех друзей встретить книжкин 

юбилей» 

 литературно-развлекательная программа «Планета маленького 

принца» / 120-лет со дня рождения французского писателя А. де 

Сент-Экзюпери 

 литературное странствие «Фантазии синьора Родари» / 100 лет 

со дня рождения итальянского писателя Д.   Родари 

 литературная игра «Зов джунглей» / 155 лет со дня рождения Д. 

Р. Киплинга 

Наличие материалов по деятельности 

клуба   

Альбом «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 
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10 марта библиотекарь Зирганская детская библиотеки пригласила учащихся 9-11 классов на 

литературно-историческую композицию «Сила слабых. Женщины во время Великой Отечественной 

войны». На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, 

перевязывала раненых, но и стреляла из "снайперки", бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала 

"языка". Ведущая с помощью презентации рассказала ребятам о буднях и подвигах женщин, которые по 

зову сердца встали в солдатский строй. Были приведены фрагменты книги С. Алексиевич «У войны не 

женское лицо» - воспоминания женщин-ветеранов, участниц войны.  Ребята посмотрели ролики о 

женщине-санитарке Зое Туснолобовой, клип из фильма «Битва за Севастополь» о женщине - снайпер Л. 

Павлюченко, узнали о женщинах из Башкирии героях Советского Союза – женщина–снайпер Н. В. Ковшова 

и женшина-летчица М. Г. Сыртланова. Закончилось мероприятие показом инсценировки по книге Б. 

Васильева «А зори здесь тихие», которую подготовили ребята из клуба «Арлекин».  

 

5. РЕСУРСЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

Библиотечные фонды 
 

Формирование фонда детских библиотек 
 

 

Объем библиотечного фонда МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 01.01.2021 г. составил 39562 

экз. документов на различных носителях информации. Поступление документов по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на 86 экз.  

 

Краеведческий фонд детских библиотек 
 

Количество постоянных членов клуба 12 

Количество заседаний клуба 5 

Тематика и формы заседаний  

в 2020году 

 

1. Литературно-историческая композиция «Сила слабых. Женщины 

во время Великой Отечественной войны» 

2. Литературная гостиная «Зур оркестр (Анвер Бикчентаев)» 
Наличие материалов по деятельности 

клуба 

Видео презентация и папка «Детский клуб «Арлекин»  

 

№ Библиотека Фонд Поступило документов Выбыло документов 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

1 ЦДБ 20149 20128 20020 467 416 494 359 437 602 

2 Городская детская 

библиотека 

11708 11841 11917 404 432 293 387 299 217 

3 Зирганская детская 

библиотека 

7515 7535 7625 334 302 277 178 282 187 

 Всего: 39372 39504 39562 1205 1150 1064 924 1018 1006 

№ 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 2993 1633 1567 494 59 
52 

602 15 14 

2 Городская детская 

библиотека 
2282 1338 1276 293 43 38 217 0 0 

3 Зирганская детская 

библиотека 
1653 1101 1033 277 39 35 187 

 

0 0 
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По сравнению с прошлым годом краеведческий фонд детских библиотек увеличился на 91 

экз. документов. 

 

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 «Радужный мир детских книг», «Разрешите 

представиться! Новая Книга!», «Карнавал книжных новинок»; проведены Дни информации 

«Зачем читать, что читать?», Новые книги – весенние птицы, радость и свет излучают страницы, 

раскроем бережно страницы и т.д.  
 

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.  
 

 Всего: 
6928 4072 3627 1061 141 125 1006 15 14 

Состояние библиотечного фонда детских библиотек Мелеузовской ЦБС 
 

 

Библиотека 

 

Всего  
единиц 

В том числе докум.  в 

специальных 
форматах для 

слеп, и 

слабовидящих, 
единиц 

печатные 

 издания и 

неопублико- 
ванные 

документы 

электронные 

документы на 

съемных 
носителях 

докум. 

на 

микрофо
рмах 

документы 

на других 

видах 
носителей  

ЦДБ 20020 19939 70 0 11 8 

Городская детская библиотека 11917 11870 43 0 4 5 

Зирганская детская библиотека 7625 7601 20 0 4 2 

Всего:  39562 39410 133  0 19 15 

В том числе краеведческая литература 

ЦДБ 2993 2987 6 0 0 6 

Городская детская библиотека 2282 2281 1 0 0 5 

Зирганская детская библиотека 1653 1645 8 0 0 0 

Всего: 6928 6913 15 0 0 11 

Библиотека 
Всего Журналы Газеты 

наименований экземпляров наименований экземпляров наименований экземпляров 

ЦДБ 29 225 26 222 3 3 

Городская детская библиотека  15 151 14 150 1 1 

Зирганская детская библиотека   15 163 14 162 1 1 

Всего:  59 539 54 534 5 5 

№ Вид деятельности 
Количественные 

показатели 
Библиотека 

1 

пользователи, погасившие задолженность 134 ЦДБ 

Городская детская библиотека 

Зирганская детская библиотека 

2 телефонные предупреждения 346 ЦДБ 

Городская детская библиотека 3 письменные уведомления 14 

4 посещение пользователей – задолжников на дому 75 ЦДБ 
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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.  
 

 

В рамках программы летнего чтения «В гостях у лета книжного» библиотекари Центральной 

детской библиотеки для читателей библиотеки провели день добрых дел, посвященный ремонту 

ветхих и поврежденных книг. В начале занятия ребята узнали, какую огромную роль играет книга 

в жизни человека, как важно беречь и любить книги, как правильно с ними обращаться, не рвать, 

не рисовать, по мере необходимости подклеивать их самостоятельно или с помощью старших. 

Вместе с библиотекарями ребята с удовольствием и большой ответственностью отремонтировали 

несколько книг и журналов. «Книжкина больница» для ребят – это и игра, и труд, и новые знания. 

И дети в ходе работы прочувствовали важность своего дела и самостоятельно пришли к выводу, 

что книги надо беречь!  
 

Материально – техническое состояние детских библиотек 
 

 
Информатизация и электронные ресурсы детских библиотек 

 

 

Материально-техническая база. Здания. Занимаемые помещения 
 

Городская детская библиотека 

5 пользователи - задолжники, воспользовавшиеся 

«Днем невозвращенной книги» в течение года 
38 ЦДБ 

 

6 отремонтировано книг в «Книжкиной больнице»  256 ЦДБ 

№ Наименования мероприятия Форма проведения 
Состав 

участников 
Библиотека 

1 «Будь здорова книжка» /в рамках 

программы «В гостях у лета книжного» / 

день добрых дел Читатели библиотеки   

ЦДБ 
2 «Выбрать книжку научиться – значит 

в мудрый путь пуститься» 

библиотечный урок школа №1 

3 класс 

3 «Приглашаем в книжкин дом, вам 

уютно будет в нем», 

экскурсия в 

библиотеку 

школа №4 

1 класс 
ЦДБ 

4 "Книжное путешествие" экскурсия в 

библиотеку 

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 

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 

посадочных 
мест всего для хранения 

фондов 

для 

обслуживани
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Технические средства детских библиотек 
 

 

 

Персонал детских библиотек 
 

Численность работников детских библиотек МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 1.01.2021 год 
 

Библиотека Штат библиотеки 

 

из них имеют образование в том числе со стажем 

работы в библиотеках 

в том числе по возрасту 

Всего из них 

имеют 

высшее среднее  

профессиональное 

я 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 - - 3 2 4 - 

Городская детская 

библиотека  

1 - - 1 1 2 - 

Зирганская детская 

библиотека  

1 - - 1 1 1 - 

  Итого: 5 - - 5 4 7 - 

Библиотека ПК Принтер Сканер Количество ПК, 

подключенных к 

Интернет 

ЦДБ 3 3 1 2 

Городская детская библиотека  1 1 1 1 

Зирганская детская библиотека  1 1 - 1 

             Итого: 5 5 2 4 
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инвали
дность 

всего из них 
библио

течное 

всего из них 
библиоте

чное 

от 0 
до 3 

лет 

от 3 
до 10 

лет 

свыше 
10 лет 

до 30 
лет 

от 30 
до 55 

лет 

55 лет и 
старше 

ЦДБ 4 0 1 0 3 3 0 2 2 0 3 1 

филиал 

№2 
3 1 1 1 2 2 0 0 3 0 2 1 

филиал 

№5 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Всего: 8 1 2 1 6 6 0 2 6 0 6 2 

 

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 7 

(1 ноября 2006г.) 

1970г. 

50 

2 Коннова Елена 

Владимировна 

Ведущий 

библиотекарь 

1 УБТ 29 

(9 марта 2011г.) 

1971 

49 

3 Голанскова Наталья 

Владимировна  

Библиотекарь 

абонемента  

1 УБТ 34 

(1 августа 1986 г.) 

1967 

53 

4 Шамарина Юлия 

Станиславовна 

Библиотекарь 

читального зала 

1 УБТ 4 г. 10 мес. 

(февраль 2016 г.) 

1997 

22 

Городская детская библиотека – филиал №2 

5 Дашкина Гульфия 

Рухуллаевна 

Заведующая 

городской детской 

библиотекой 

1 ЧГИК 36 

1 августа 1984 г. 

1965г. 

55 

6 Макарова Елена  

Алексеевна    

Библиотекарь 

читального зала 

1 УБТ 25 

1 марта 2002г. 

1964 

56 

7 Хамитова Маргарита 

Раисовна  

Библиотекарь 

абонемента 

1 БГПУ им. 

Акмуллы 

12 

22 августа 2016г. 

1982 

38 

Зирганская детская библиотека – филиал №5 

8 Попова Альбина   

Закеевна    

Ведущий 

библиотекарь 

1 УБТ 28 

13 августа 1992г  

1972  

48 

№ Повышение квалификации в межрегиональных и  

республиканских курсах, семинарах, 

конференциях, совещаниях 

Повышение квалификации библиотекарей  

в Мелеузовской ЦБС 

Наименование мероприятия Количество 
участников 

Наименование мероприятия Количество 
участников 

1 Курс повышения квалификации 

«Современная библиотека как 

комфортное пространство для детей 

и подростков» - 20.01 – 23.01.2020 

1 Семинар – практикум «Методы и приемы 

работы детских библиотек по привлечению 

детей к чтению» - 20 марта 
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2 Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии и 

практики муниципальной 

общедоступной библиотеки», 14.09-

5.10.2020 

1 «Планирование. Новые задачи на 2021 год» 

- 17 ноября 

32 

3 Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Библиографический калейдоскоп» - 

20.11.2020 

2   
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6. ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Состояние справочно-библиографического аппарата 
 

СБФ по количеству 
 

 

СБФ по содержанию  
 

Справочно - библиографическое обслуживание 
 

Выполнено справок 
 

 

Справки по возрастной категории 
 

 

 

Консультации по возрастной категории 
 

4 Межрегиональный семинар «Чтение 

сегодня и всегда» - 24.25.11.2020 

2   

Итого  3 5 2 80 

Библиотека 

 

Энциклопедии Справочники Словари БП Справочный фонд 

Всего 

Из них  

на баш. языке 

ЦДБ 684 180 129 76 1069 38 
Филиал №2 442 72 98 34 646 27 
Филиал №5 254 30 50 58 392 7 

Всего: 1380 282 277 168 2107 72 

Библиотека 
 

60-68, 71-78, 
86-88, 

2, 5 3 4 75, 85 81-83 Всего 

ЦДБ 313 283 45 19 67 266 993 
Филиал №2     142 229 46 5 40 150 612 
Филиал №5 125 119 19 4 22 45 334 

Всего: 580 631 110 28 129 461 1939 

Библиотека 

 
Всего   справок Тематическая Адресная Уточняющая Фактографическая 

Из них 

краевед. детские 

ЦДБ 10798 4768 2973 1529 1528 907 10606 
Филиал №2 6761 3449 2979 305 28 90 6619 
Филиал №5 965 400 461 63 41 151 1271 

Всего: 18524 8617 6413 1897 1597 1291 22975 

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 10798 10606 0 0 0 192 
Филиал №2 6761 6619 28 0 0 34 
Филиал №5 965 910 6 0 10 39 

Всего: 18524 18135 34 0 10 265 

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 5031 5031 0 0 0 0 
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Выполнено справок и консультаций по возрастной категории 
 

 
Библиографическое информирование 

 

Массовое библиографическое информирование 
 

 

 Открытые просмотры:  

«Вспомним мы походы, и былые годы», «Женское лицо Победы», «Книжное раздолье», 

«Книжка на ладошке», «Память возвращает нас в войну», «Я другой, такой страны не знаю...» 

(фольклор) и т.д. 

 Выставки новых книг:  

«Смотрите! Читайте! Листайте!», «Прочитай сам – посоветуй друзьям», «Для продвинутых 

детишек нужно много умных книжек», «Летние чтения – интересные путешествия и 

приключения», «Новинки из книжной корзинки», «Солнечная светлость книжной премудрости», 

«Круиз по страницам любимых сказок», «Прочитайте книжки дочке и сынишке», «На все вопросы даст 

ответ страна журналов и газет» и т. д. 

 День информации:  

«Страницы добра и радости», «В библиотеку приходите, на новинки посмотрите», «Книжный 

остров радости», «Дорога памяти, длиною в четыре года» и т.д. 

 Обзоры:  

Книжный дозор по лесам и полям», «Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена», 

«Мои земляки на дорогах войны», «Вехи памяти и славы», «Великий писатель великого 

народа» / к 115-летию со дня рождения М. Шолохова, «Двенадцать месяцев здоровья», «Юрта 

сказок и легенд» и т.д. 

 

Индивидуальное библиографическое информирование 
 

Филиал №2 1041 1041 0 0 0 0 
Филиал №5 403 363 10 0 18 12 

Всего: 6475 6435 10 0 18 12 

Библиотека 
Всего 

справок и 

консультаций 

в том числе в том числе 
удаленные 

пользователи 

в том числе 

пункт выдачи 

Прочие: 
РДЧ и другие 

категории возрастные 
дети до 14 лет молодежь  

15-30 лет  

ЦДБ 15829 15637 0 0 0 192 
Филиал №2 7802 7748 28 0 0 26 
Филиал №5 1340 1273 16 0 28 23 

Всего: 24971 24658 44 0 28 241 

 Количество сообщений Рекомендовано новинок 

Всего ЦДБ №2 №5 Всего ЦДБ №2 №5 

Бюллетени 9 4 2 3 307 184 35 88 
Открытые просмотры 8 4 2 2 364 157 106 101 
Выставки новых книг 12 6 3 3 366 246 54 66 
Обзоры 39 30 6 3 212 123 70 19 
День информации 7 4 2 1 392 205 135 52 
День специалиста 1 1 0 0 15 15 0 0 

Всего: 
 

76 49 15 12 1656 930 400 326 

Библиотека Количество 

индивидуальных 

пользователей 

Количество 

сообщений 

Рекомендовано 

литературы 
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Темы информирования:  
 

1. «Чудеса природы» 

2. «Путешествие по страницам сказок» 

3. «Писатели, любимые детьми»  

4. «От сказки до научной фантастики»  

5. «Литература, культура, традиции» 

6. «С книгой открываем мир» 

7. «Маленькие чудеса большой природы» 

8. «Новые книги для самых маленьких» 

9. «Наши руки не для скуки» и т.д. 

 
Групповое библиографическое информирование 

 

Темы информирования: 
 

1. «Читай, удивляйся, мастери и развлекайся»  

2. «Добрый мир твоих друзей»  

3. «Воспитателю на заметку» 

4. Литература для внеклассного чтения и в помощь учебному процессу 

5. Художественная литература для начальной школы 

6. «Писатели-классики детям» 

7. «Национальная культура Республики Башкортостан» 

 

Информационная культура и библиографическое обучение 
 

В 2020 году в детских библиотеках Мелеузовской ЦБС проведено 18 уроков и 9 экскурсий в 

библиотеку: «Здесь книжки выстроились в ряд и с нетерпением ждут ребят», «Есть такое в свете 

чудо…» и др. 
 

ЦДБ 4 36 153 

Городская детская библиотека 4 16 38 

Зирганская детская библиотека  4 18 36 

Всего: 12 114 304 

Библиотеки Количество 

групп 

Количество 

пользователей 
в них 

Количество 

сообщений 

Количество 

рекомендованной 
литературы 

ЦДБ 4 34  36 183 

Городская детская библиотека  2 35 4 22 

Зирганская детская библиотека  2 17 18 23 

Всего: 8 86 58 238 

Библиотеки 
Библиотечные уроки Экскурсии 

Посвящения в читатели Общее 

количество 

обучающихся в 

них 
Количество 

уроков 

Число  

читателей 

Количество 

экскурсий 

Число  

читателей 

Количество 

посвящений 

Число  

читателей 

ЦДБ 6 173 2 50 1 30 253 

Городская детская 

библиотека   

4 98 1 32 0 0 130 

Зирганская детская 

библиотека  

1 104 1 20 0 0 124 

Всего: 
18 375 9 102 2 30 507 
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Библиотечно-библиографические уроки: 
 

1. «Выбрать книжку научиться – значит в мудрый путь пуститься»,  

2. Веселая книга книжных премудростей»,  

3. «Начитавшись словарей, будешь ты еще умней»,  

4. «Каталог – компас в книжном мире»,  

5. «Книга и библиотека в жизни человека» 

6. «Писатель доброй мечты» (Л. Кассиль) (Виртуальный) и т.д. 
 
 

Библиографирование 
 

За отчётный период библиотекарями детских библиотек было создано 4 библиографических 

пособия (448 библиографических записей). 
 

 
7. Научно – методическая и научно – исследовательская работа 

 

Центральная детская библиотека Мелеузовской ЦБС является методическим центром по 

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

 

Социологическая деятельность. 
 

В 2020 году Центральная детская библиотека, Городская детская библиотека – филиал №2, 

№ Название пособия Количество 

библиографических 

записей 

Библиотека 

1 «Книги о Великой Отечественной войне 

- детям»  

122 ЦДБ 

2 «Афганистан – незаживающая рана» 310 ЦДБ 

3 «Юбилей любимого сказочника Г.Х. 

Андерсена» 

14 Городская детская библиотека 

 «Волшебный мир, где правят куклы» 2 Зирганская детская библиотека 

№ Виды методической помощи количество 

1 Пользователи 4 

2 Посещение 9 

3 Выдано методических документов 24 

4 Выставки, просмотры методических материалов:  

 ««Книжное раздолье» /Неделя детской книги/ - 20 марта 

 ««Книжный остров радости»» - 19 июня 

2 

5 Издание методических материалов: 

Положение об организации и проведении городского и районного праздника 

«Мир один на всех» посвященного к Международному дню инвалидов  

1 

6 Семинары: 

Семинар – практикум «Методы и приемы работы детских библиотек по привлечению 

детей к чтению» - 20 марта 

1 

7 Консультации 6 

8 Командировки: 

Курс повышения квалификации 

«Современная библиотека как комфортное пространство для детей и подростков» - 

20.01 – 23.01 

1 

9 Исследование: 

анкетирование «Память о подвиге» /см. Приложение/ 
1 
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Городская библиотека – филиал №4 и Воскресенская библиотека – филиал №3 провели 

анкетирование «Память о подвиге»  
 

 

Инновации года 
 

24 апреля сотрудники Центральной детской библиотеки впервые провели «Библионочь-

2020» в онлайн формате. С 27 апреля по 13 мая был организован большой творческий онлайн 

флешмоб «Поздравь с Победой деда» на странице библиотеки ВКонтакте. 

 
 

8.  АНАЛИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

В Мелеузовской ЦБС библиотечным обслуживанием детского населения занимались 27 

библиотек. По имеющим данным библиотеками пользовались 64 % всего детского населения в 

возрасте до 14 лет, что составляет 12 % от общего числа пользователей. Услугами библиотек 

воспользовались 10169 пользователей, по сравнению с прошлым годом на 1453 читателя меньше. 

Выдано документов 222072 экз. на 35820 экз.  меньше, чем в 2019 году. 

№ 

 
Тема и форма изучения 

Группа 

пользователей 

Количество 

участников 
Цель изучения 

1. анкетирование «Память о 

подвиге» 

7-9 класс 63 Определить читательский интерес и 

уровень знаний подрастающего 

поколения об истории Великой 

Отечественной войны, а также 

привлечения особого внимания 

пользователей библиотеки к военной 

книге  

Проанализировав ответы респондентов, библиотеки поставили перед собой следующие задачи: 

1. На литературных вечерах, юбилеях, праздниках, викторинах и т.д. продолжать знакомить ребят 

с историей Великой Отечественной войны, с книгами, описывающими события войны  

2. Обратить внимание к выставочной деятельности который будет сопровождаться 

литературными обзорами, презентациями, беседами и т.д.  

3. Подключить средства массовой информации – газеты «Кунгак», «Путь Октября», местное 

телевидение «Сатурн» 

4. Разработать планы мероприятий патриотической направленности рекомендательные буклеты, 

памятки, закладки  

5. Сообщать о мероприятиях, проводимых библиотекой в рамках освещения эпизодов ВОВ 

6. С анализом результатов анкетирования знакомить коллег на семинаре библиотечных 

работников.  

7.      /см. Приложение/ 

Показатели 2018 2019 2020 

Количество читателей 11530 11622 10169 

Книговыдача 257354 257892 222072 

Количество посещений 164086 159111 134151 

Объем фонда 104401 105555 106786 

Количество поступлений 3892 3740 4029 

Количество выбытий 1930 2586 2798  

Обращаемость 2.5 2.4 2,08 

Посещаемость 14.2 13.7 12,6 

% охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

72.6 73.2 66,8 
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Анализ массовой работы в деятельности Мелеузовской ЦБС показал, что в библиотеках 

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

учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей и подростков, используя традиционные 

и нетрадиционные формы массовой работы. 

Книжно-иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям библиотечной 

работы. На выставках использовались книги, периодические издания, библиографические 

пособия, у выставок проводились беседы и обзоры. Оформлялись выставки, как самостоятельные, 

так и сопровождающие массовые мероприятия. Многие из представленных в библиотеках 

выставок были интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, кроссвордами. 

Большое внимание уделялось развитию творческих способностей детей. Выставки детских 

поделок, конкурсы рисунков - всё это позволяло ребятам выразить себя, своё отношение к 

прочитанному.  

В проведении культурно-массовых мероприятий библиотеки Мелеузовской ЦБС 

использовали презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы, что 

способствовало формированию образа библиотек как современного культурного и 

информационного центра. 

В течение года библиотекари ЦБС в рамках программ отмечали знаменательные даты в жизни 

нашей страны, нашей республики, своего города и села, постоянно внедряя новые формы работы 

с краеведческой, художественной, научно-популярной литературой и т.д.  

В 2020 году в ЦБС было проведено 2205 мероприятий. Всего посещений мероприятий 20530, 

из них посещение мероприятий детьми – 14087. 

 

День Республики Башкортостан 
Первомайская библиотека для дошкольников провела утренник «С днем рождения, 

Башкортостан». Праздник в детском саду – это всегда звонкий смех детей, море улыбок и веселья. 

В гости к детям пришли Осень и Сказительница с загадками, с играми и гостинцами. Водили 

хоровод, пели песенки и разгадывали загадки, играли в веселые игры, танцевали, читали стихи о 

Башкортостане и провели увлекательное путешествие по тропам родного края. Сказительница 

познакомила детей с национальными символами – гербом, флагом, гимном, а также с 

музыкальными инструментами – кураем и кубызом. А самым ярким и запоминающимся эпизодом 

на празднике стал сюрприз – корзина с наливными яблоками для всех ребят, подарок осени! 

Александровская библиотека занятно и познавательно провела краеведческую викторину, 

посвященную Дню Республики Башкортостан. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

историей образования РБ, вспомнили государственные символы Республики. Отгадали загадку 

про музыкальный инструмент башкирского народа – курай и провели игру «Волшебный курай», 

где под каждым лепестком находилось задание. Каждый участник, отрывая лепесток отвечает 

вопрос. Затем для закреплений знаний была проведена викторина. Ребята дружно отвечали на 

вопросы и показали хорошие знания о своей родной республике.  

В Даниловской библиотеке прошел час краеведения «Поет курай, о тебе, мой милый 

край». Мероприятие началось со стихотворения М. Карима «О березовом листе». Библиотекарь 

рассказала историю образования Республики, возникновения праздника, повторила с ними 

государственные символы Республики. Ребятам были представлены книги, знакомящие с 

природой, городами, знаменитыми людьми Башкортостана и презентация «Моя 

республика».   Викторины «Чудеса земли башкирской» и «Башкортостан» показали хорошие 

знания ребят в истории и знании родного края. 

Воскресенская библиотека в рамках декады провела краеведческий обзор «Про родной 

любимый край в этих книжках прочитай». Ведущая Зверева Н. М. на фоне презентации 

«Люблю тебя, мой край родной!», рассказала   об истории праздника, о государственных символах, 

о традициях башкирского народа, о его бескрайних просторах и бесчисленных 

богатствах.  Библиотекарь Виденеева Т. Н.  провела обзор книжной выставки «Книга 

путешествует по краю», где были представлены книги об истории Башкортостана, о народах, 

проживающих в республике, о природных памятниках, искусстве. Была проведена краеведческая 
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викторина, где ребята отвечали на вопросы, посвященные родному краю. Дети читали стихи о 

Башкортостане.  Мероприятие получилось интересным и познавательным. 

 

Неделя башкирского языка «Мой язык – язык дружбы» 

Нугушская библиотека провела литературный час «100 шагов к родному слову». Ребята 

узнали о дне празднования башкирского языка, познакомились со словарями на башкирском 

языке, с книгой «Урал Батыр», и с писателями — юбилярами 2020 года. Дети читали стихи на 

башкирском языке Расимы Ураксиной, и знакомились с биографией поэтессы. В презентации «По 

родному краю» слушали поговорки и пословицы о Башкортостане, узнали множество интересных 

традиций. 

Даниловская библиотека провела краеведческий час «Звени курай — журчи 

язык».  Библиотекарь познакомила ребят с историей возникновения праздника, который 

приурочен ко дню рождения поэта, философа и просветителя М. Акмуллы. Затем дети 

выразительно прочитали стихотворения башкирских поэтов. 

Ко Дню башкирского языка, Саитовская библиотека провела поэтическую встречу «Стихи 

башкирских поэтов на родном языке». Дети читали стихи Ф. Тугызбаевой, Г. Ситдиковой, 

отрывок из произведения Р. Батулла «Украденные звезды», стихотворение М. Карима «О 

березовом листе». 

Каранская библиотека в рамках Дня башкирского языка на радость детворе и подписчикам 

предоставила вашему вниманию театр-сказку «Как собака нашла хозяина». 

 

Дни Салавата Юлаева 

В рамках флешмоба «Салават Юлаев, мы помним своего героя!», читатели городской 

библиотеки №4 — Бакурова Лиза прочла стихотворение «Слава богатырей».  

Трясинская, Иштугановская, Городская юношеская библиотека, Партизанская, 

Троицкая, Васильевская, Каранская и др. библиотеки выложили на своих страницах 

виртуальные выставки «Салават Юлаев – национальный герой», «Славный сын 

башкирского народа», куда вошли издания на русском и башкирском языках республиканских и 

российских авторов. 

Кутушевская, Юлдашевская и Воскресенская библиотеки предложила своим 

подписчикам викторину на лучшее знание жизни и творчества народного героя. 

Зирганская детская библиотека предлагает вашему вниманию виртуальную 

познавательную программу «И сквозь века бросает клич…», посвященную 266-летию со дня 

рождения башкирского национального героя Салавата Юлаева. 

На своих страницах библиотеки разметили много интересной информации как о самом 

герое и его творчестве, но так и о писателях и поэтах, художниках, скульпторах и композиторах, 

воспевшие   жизнь и деятельность славного батыра. 

Юлдашевская библиотека, подготовила слайд — презентацию «Салават Юлаев». 

Корнеевская модельная библиотека провела конкурс рисунков, посвящённый Дню 

Салавата Юлаева. 
 

Год народного творчества 

Воскресенская библиотека приглашает совершить путешествие в исторический экскурс 

«Национальный костюм в зеркале веков». 

В Иштугановской библиотеке прошли фольклорные посиделки «Бабушкин волшебный 

сундучок». В сундуке оказались старинные вещи: тканая шаль, со   столетней историей; 

полотенце, сделанное вручную из конопляной ткани; лапти, сплетенные из лыка; украшения; 

паласы. Участники, особенно дети с интересом слушали рассказы Махмутовой Миньямал, Урала 

Гиниятовича.  Библиотекарь Султангулова Гульназ поделилась историей шали, которая ей 

досталась от прапрабабушки. 

В Абитовской библиотеке для учеников начальных классов прошла беседа «Национальные 

костюмы народов Башкортостана». Библиотекарь рассказала историю и особенностей 

национального костюма татар и башкир, приготовила загадки и познакомила слушателей с 

http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2020/06/%D0%B3%D0%BE%D1%8041-1.png
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2020/06/%D0%B3%D0%BE%D1%8041-1.png
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книгами о башкирских костюмах из фонда библиотеки. Конкурс рисунков «Башкирский 

национальный костюм и его украшения» прошел очень насыщенно и интересно. Дети, используя 

новые знания из беседы, рисовали костюмы для разных случаев жизни той далекой эпохи, и 

отвечали на вопросы викторины. 

Саитовская библиотека для воспитанников детского сада провела краеведческий час 

«Поэзия башкирского костюма». Библиотекарь рассказала ребятам об истории национальных 

костюмов, о жизни башкир в древности, познакомила с обычаями. Затем играли в национальные 

игры «Платочек», «Такыя», «Курай», в заключение мероприятия библиотекарь прочла стихи 

башкирских писателей о национальном костюме, о национальных праздниках. 

Каранская библиотека провела беседу «В мире национального костюма». 

«Башкортостан   — многонациональная Республика, у каждой национальности свой костюм, 

обычаи и традиции» — так библиотекарь начала разговор с читателями. Далее дети узнали об 

особенностях каждого костюма, как долго и кропотливо создается узор каждой детали костюма. 

Ребята с интересом разглядывали книги, где более подробно описаны традиции и особенности 

башкирского национального костюма. 

Юлдашевская библиотека для учащихся провела фольклорный час «Мой костюм — моя 

гордость». Библиотекарь рассказала об истории и особенностях национального костюма татар и 

башкир. Дети познакомились с колоритом башкирского орнамента, с терминологией одежды – 

кэзэки, елэн, бешметы, и др. К мероприятию была оформлена книжная выставка, где были 

представлены книги о башкирских народных праздниках, обряды и обычаи, история башкирского 

народного костюма, художественная литература для детей – народные сказки, былины. Дети 

отвечали на вопросы мини викторины, отгадывали загадки об одежде, продолжали пословицы и 

поговорки. Библиотека приняла участие во флешмобе «Бабушкин сундучок» 

Первомайская библиотека провела для учеников школы и воспитанников детского сада 

«Солнышко» познавательную беседу «Народов много — страна одна». Детям рассказали об 

искусстве кроя костюма, символике узоров в национальном орнаменте, отгадывали загадки с 

помощью элементов национального костюма. В конце ребята угадывали, к какой национальности 

принадлежат разные орнаменты и разукрашивали их на свой вкус. 

 

Патриотическое воспитание 
 

2 и 3 сентября в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли памятные мероприятия «Дальний 

Восток и Победа», посвященные Дню окончания Второй мировой войны. 

2 сентября в Даниловской библиотеке провели патриотический час «Дальневосточная 

Победа» в рамках Всероссийского проекта «Уроки Второй мировой». Библиотекарь рассказала 

ребятам о ключевой роли Красной Армии в окончании второй мировой войны. 3 сентября в 

Даниловской библиотеке пользователям раздавали памятки «Наша Победа» о значимости Победы 

над милитаристской Японией для СССР и стран Дальневосточного региона. Дети приняли участие 

в фестивале моделей военной техники. 

2 сентября в Корнеевской модельной библиотеке прошла акция «Цветы Победы», 

посвященная окончанию Второй мировой войны. Эту акцию посвятили тем, кто сражался за мир 

и победил во Второй мировой войне. Дети спустили на воду реки Сухайля живые цветы, 

перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной победы. 

Далее в Корнеевской модельной библиотеке прошел мастер – класс по изготовлению 

моделей военной техники. Дети с удовольствием включились в построение моделей. 

2 сентября на территории Трясинского сельского дома культуры для учащихся начальных 

классов с. Богородское прошел урок памяти и славы «Борьба за Победу». Ребята познакомились 

с историей тех далеких лет, высказали своё мнение о войне, почтили минутой молчания павших. 

Мероприятие продолжилось игровой программой «Собираемся в поход», «Вспышка справа», 

«Атака» и другие. Команды «Танкисты» и «Истребители» продемонстрировали, насколько они 

внимательны и сообразительны, доказали свою смелость, упорство и дружелюбие. 

Троицкая библиотека провела час истории «Знать и помнить». Классный руководитель 

рассказала детям о Великой Отечественной войне. Ребята посмотрели презентацию «2 сентября — 
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Окончание Второй мировой войны». Библиотекарь рассказала о наших односельчанах, которые 

участвовали в войне с Японией. 

2 сентября в Нугушской библиотеке прошел познавательный урок «Прошла война – 

пришла победа». Урок открыли минутой молчания в память павших, затем продолжился 

рассказом библиотекаря о событиях в мировой истории 1941-1945 годах и обзором книг о 

войне.  Из просмотра видео роликов «В нашей памяти навсегда», дети поближе познакомились с 

нашим почетным ветераном – с Недоспасовым Петром Андреевичем, он поделился 

воспоминаниями о военном времени. Библиотекарь брала интервью у ветерана в мае 2020 года. 

 

Пропаганда художественной литературы 
 

В библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли мероприятия в рамках акции «Душа моя, поэзия 

…», посвятив ее Всемирному дню поэзии, который ежегодно отмечается 21 марта. Поэзия - это, 

наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в 

стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и 

вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с 

собой, — на это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком. 

Корнеевская модельная библиотека пригласила пользователей библиотеки на час поэзии 

«Душа моя, поэзия…». Участники с удовольствием читали стихи Пушкина, Блока, Цветаевой, 

Окуджавы. Была оформлена выставка, а дети получили памятки «Заучивание наизусть», «Как 

учить стихотворение» и «Работа над стихотворением». 

В клубе «Собеседница» при Партизанской библиотеке прошел вечер поэзии «Строки, 

рожденные в боях». Вспомнили, что тысячи писателей и поэтов ушли на фронт, и по горячим 

следам войны создавали они, надевшие военную форму свои произведения — Ю. Друнина, 

К.  Симонов, А. Твардовский, М. Исаковский и многие другие.  Ученица 2 класса Р. Вика прочла 

стихотворение Лоры Тасси «Мишка».  На войне рождались не только стихи, но и песни. Песни 

играли огромную роль во время войны они помогали в бою, дарили надежду, напоминали о 

семьях - это песни «Катюша», «Огонек», «Темная ночь», «Смуглянка» и многие другие.  Многие 

поэты и писатели пали смертью храбрых, но остались талантливые стихи, которые сохранятся в 

памяти народа. 

Александровская библиотека пригласила учеников на поэтическое состязание «Вновь 

нас влечет поэзия к себе…». Две команды 5 и 6 класса приняли участие в конкурсах «Цитаты из 

стихотворений», «Вспомни стихотворение», «Сказочная поэзия» «Будущие поэты» и «Знатоки 

поэзии». Всем участникам турнира были вручены призы. 

21 марта в Воскресенской библиотеке прошел турнир знатоков поэзии «Давайте 

вспомним мы поэта и продолжим стихотворенье это». Главная цель мероприятия — 

приобщение читателей разного возраста к поэзии. Ведущая Зверева Н. М.  рассказала об истории 

возникновения этого праздника, что такое поэзия и для чего она нужна, познакомила с 

интересными фактами из жизни поэтов. Участники мероприятия приняли участие в различных 

конкурсах — отгадывали произведения по последним строчкам, угадывали, какой поэт изображен 

на портрете, читали наизусть стихотворения любимых поэтов. Слушали романсы на стихи 

Лермонтова, Пушкина, Есенина. Мероприятие прошло в очень теплой и непринужденной 

обстановке. Вниманию читателей была представлена поэтическая выставка-подсказка «Поэзии 

волшебные мгновенья», слайд-презентация «Любимых поэтов стихи». 

В Даниловской библиотеке прошел час поэзии «И. Бунин — великий мастер слова» в 

рамках дня поэзии и к 150-летию русского писателя и поэта И. А. Бунина. Библиотекарь 

познакомила ребят с жизнью и творчеством И. Бунина, с историей возникновения Всемирного дня 

поэзии. Далее с ребятами вслух читали стихотворения И. Бунина из сборника «Стихотворения». 

 

Работа с детьми в летний период 
 

В летний период библиотекари работали в рамках программы Мелеузовской ЦБС 
«Солнечная встреча с книгой».  
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В рамках программы Воскресенская библиотека устроила встречу ребят села на 

библиополянке «Полянка книжек для девчонок и мальчишек», с книгами на открытом 

воздухе. Библиотекарь Виденеева Т. Н. познакомила с новыми книгами и журналами.   Во время 

мероприятия дети читали книги, собирали пазлы по сказкам, отвечали на вопросы литературной 

викторины «Вспомним вместе», которая была составлена по произведениям замечательных 

детских писателей: С. Маршака, С. Михалкова, Э. Успенского, А. Барто и др. Ребята отгадывали 

рифмованные загадки про сказочных героев, угадывали произведения и их авторов, по очереди 

читали отрывки из стихотворений, отгадывая их название. Мероприятие прошло весело, дети были 

под впечатлением от того, как интересно и необычно можно провести время в библиотеке. 

20 июля в Трясинской библиотеке прошел шахматный турнир «Ход конем», посвященный 

международному дню шахмат. Желающие приняли участие в поединках на шахматных досках. 

Самые маленькие участники, играя, потихоньку осваивали азы сложной, захватывающей игры. А 

выставка — обзор «Шахматы в литературе», помогла ознакомиться с книгами из фонда 

библиотеки на тему дня. 

22 июля юные читатели Александровской библиотеки стали участниками игровой 

программы «Сказочное лето». В библиотеке была подготовлена сказочная книжная 

выставка.  Ребята активно участвовали в конкурсах, «Из какой мы сказки?», «Литературная 

мозаика», «Сказочный калейдоскоп». Затем ребята рассказали о своих любимых сказках и 

сказочных героях. В заключение провели игру «Вопросы – ответы» и конкурс «Солнце 

улыбается». 

Саитовская библиотека 25 июля организовала для детей День здоровья на свежем воздухе. 

В игровой программе были проведены подвижные игры, ребята решали загадки о видах спорта и 

здоровье, о полезных и вредных привычках. Библиотекарь провела игры, а дети и подростки 

приняли активное участие в подвижных играх: «Воздушные бомбочки», «Классики», «Прятки», 

«Бабка Ёжка», «Хвост дракона», «У медведя во бору», «Дядюшка Ау», «Казаки-разбойники». С 

удовольствием прыгали на скакалке, крутили обруч. Каждый из присутствующих мог измерить 

свой вес и рост. Хочется, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими, ловкими и больше бывали 

на свежем воздухе. Надеемся, что веселые стихи, загадки и игры вызовут у детей интерес к 

спортивным занятиям, помогут вырасти здоровыми. 

 

Библиотечная сеть. Структурная организация. 

 
Библиотечным обслуживанием детей и подростков на территории Мелеузовского района 

и города Мелеуза занимается 3 специализированные детские библиотеки. 

  

№ Наименование 

МО 

Название детской 

библиотеки и по 

уставу 

Заведующая 

библиотекой 

(Ф.И.О.) 

Почтовый адрес График работы 

1 г. Мелеуз Центральная 

детская 

библиотека 

Иванова Наталья 

Юрьевна 

453852 Республика 

Башкортостан город 

Мелеуз улица 

Первомайская дом 10-а 

С 10.00 до 18.00 

без перерыва 

выходной день - 

воскресенье 

2 г. Мелеуз Городская детская 

библиотека-

филиал №2 

Дашкина Гульфия 

Рухуллаевна 

 

453852 Республика 

Башкортостан город 

Мелеуз 32 микрорайон 

дом 33 

С 10.00 до 18.00 

без перерыва 

выходной день - 

воскресенье 

3 Мелеузовский 

район 

Зирганская 

детская 

библиотека-

филиал №5 

Попова Альбина 

Закеевна 

 453880 Республика 

Башкортостан 

Мелеузовский район 

село Зирган улица           

Советская дом 93 

С 10.00 до 15.30 

без перерыва 

суббота: с 9.00 до 

12.30 

выходной день - 

воскресенье 
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Телефон 

библиотеки  

Год создания 

библиотеки 

Наличие сайта Действующие 

ссылки на сайт 

Наличие 

интернет 

представительс

тв 

Действующие 

интернет - 

представительст

ва 

8 (347) 64 –  

5-21-94 

1951 г. 0 0 1 https://vk.com/cl

ub192197237  

8 (347) 64 –  
3-31-73 

1976 г. 0 0 1 https://vk.com/id

586874489  

8 (347) 64 –  
61-4-59 

1975 г. 0 0 1 https://vk.com/p

ublic194446811  

 
 

Отчет подготовлен 

Заведующей Центральной детской библиотекой Ивановой Н. Ю. 

 

https://vk.com/club192197237
https://vk.com/club192197237
https://vk.com/id586874489
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https://vk.com/public194446811

