
 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели и задачи детских библиотек МАУК «Мелеузовская ЦБС» 3 

2 Библиотечное обслуживание детей. Сеть. Связь с общественностью. PR – деятельность 

библиотек 

3 

Библиотечная сеть 3 

Библиотечное обслуживание детей 4 

 Дошкольники 4 

 Младшие школьники 4 

 Подростки 5 

 Особенные дети 5 

Внестационарное обслуживание 7 

Связь с общественностью 9 

PR – деятельность библиотек 10 

3 Показатели деятельности детских библиотек МАУК «Мелеузовская ЦБС»  12 

4 Проектно-рекламная деятельность, участие в акциях к юбилейным и знаменательным 

датам, конкурсах и т. д.  

13 

Участие в российских и республиканских акциях к юбилейным и знаменательным датам, 

конкурсах и т.д.  

18 

Участие в акциях к юбилейным и знаменательным датам, конкурсах и крупномасштабных 

мероприятиях МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

19 

Мероприятия по привлечению читателей к чтению и в библиотеку 20 

Основные направления работы детских библиотек 21 

 Патриотическое и правовое воспитание личности, работа с   трудными детьми 22 

 Правовое воспитание личности 24 

 Нравственно – эстетическое развитие личности 25 

 Краеведческая деятельность библиотек 27 

 Работа с детьми в летний период 29 

 Книга – семья - библиотека 30 

 Год науки и развития технологий 31 

 Пропаганда художественной литературы   32 

 Неделя детской книги 35 

 Продвижение книги и популяризация чтения 37 

 Культурно - досуговая деятельность 38 

5 Ресурсы детских библиотек 40 

Библиотечные фонды детских библиотек 40 

Информатизация и электронные ресурсы детских библиотек 45 

Материально-техническая база. Здания. Занимаемые помещения 42 

Персонал детских библиотек 43 

6 Информационно-библиографическая деятельность 44 

7 Научно – методическая и научно – исследовательская работа 47 

8 Анализ библиотечного обслуживания детского населения в муниципальном районе и на 

территории городского округа 

48 

 

 

 



 

3 

 

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 

80243 15426 10801 4625 
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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 рамках программы творческого чтения дошкольников «Подрастаю с книжкой я» 

библиотекари Центральной детской библиотеки в течение всего года для воспитанников детских 

садов организовывали показы кукольных спектаклей, инсценировки сказок, небольшие игровые 

моменты. Встречи выстраивалась с использованием игровых моментов, с кукольными 

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

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

представления:   
В январе сотрудники для читателей библиотеки и подписчиков страницы Вк организовали 

сетевую акцию «День с Агнией Барто».  В ходе Акции ребята из детских садов города и разных 

уголков нашей страны читали стихотворения, рисовали рисунки. Был показан спектакль «Наша 

Таня громко плачет…». В ходе спектакля девочка кукольные герои выясняли, отчего плачет 

Таня.  

22 марта на открытии Недели детской и юношеской книги для ребят из детского сада № 12 

«Малышок» показали кукольное представление «Приключения в Книжном государстве». В 

начале представления Ведущая коротко рассказала о празднике. Малыши громкими 

аплодисментами встречали каждого литературного героя.  

А 23 марта представили ребятам сказку вслух «Книжная скатерть-самобранка 

угощайтесь, говорит», в рамках Международного дня театра. В этот день в гости к ребятам 

прилетела книжная Фея и встретилась с Лисичкой, которая рассказала, как лесные звери помогали 

девочке Кате выбраться из леса. 

26 апреля ребята увидели кукольный спектакль «Ежели вы вежливы». Герои спектакля 

Волк и Лиса учились вежливости у Медведя и Зайца в школе. 

 

 Младшие школьники /1-4 класс/ 

 

Сказка П. Ершова "Конёк-Горбунок" знакома многим с детства.  И вот в такое 

волшебное место попали второклассники СОШ № 4, чтобы выполнить все требования 

взбалмошного царя: найти перо Жар-птицы, вызволить из пасти Кита все корабли и мусор, 

который он проглотил, достать со дна океана перстень Царь-девицы, проскакать наперегонки с 

Коньком Горбунком и даже нарисовать свою Жар-птицу! И ребята со всеми заданиями справились 

на отлично!!! 
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Городская детская библиотека присоединилась к ежегодной акции «Библионочь 2021». В 

рамках этой акции для учащихся 3-4 классов было подготовлено виртуальное космическое 

путешествие «Космоса далекие планеты», посвященное 60 – летию полёта человека в космос. На 

кораблях «Восток» и «Салют» дети отправились в космическое путешествие. Ребята побывали в 

Центре подготовки полётов, на Байконуре, познакомились с первыми космонавтами-животными, 

учеными и исследователями в области космоса, узнали о малоизвестных фактах первого полёта 

человека в космос. Чтобы попасть в команду космонавтов ребятам пришлось пройти ряд 

испытаний: на координацию, на скорость, на знание истории космонавтики. В итоге, пройдя 

сложнейшие испытания, дети были приняты в команду космонавтов. 

9 июня ко дню рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), а 

также в рамках Фольклориады-2021, в Центральной детской библиотеке прошло 

театрализованное представление по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек».  
Ребята из пришкольного лагеря школы № 1 попали на кукольное представление по 

мотивам сказки "Аленький цветочек": кто-то вспомнил, а кто-то впервые познакомился со 

сказкой, а после - все отправились по стопам купца - за подарками для любимых дочерей. 

Сначала составляли фразы из сказки, затем - украшали драгоценными камнями венец 

старшей из дочерей. Для средней дочери - собирали из "осколков" зеркальце невиданное. Рисовали 

аленькие цветочки для Настеньки. И в завершении - пытались проделать путь в царство 

заколдованного царевича, надев волшебный перстень. 

 

 Подростки /5-9 класс/ 
 

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

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

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

какие из них находятся на грани исчезновения. 

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

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

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

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

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

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

культуру и традиции, необходимо в совершенстве владеть родным словом. 

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

Зирганская детская библиотека провела краеведческий турнир, в котором участвовали 

команды 5-ых классов. Перед началом игры библиотекарь рассказала ребятам об одном из 

важнейших событий в нашей жизни - суверенитете Республики Башкортостан. Все вопросы в игре 

были поделены на туры. Почти на каждый вопрос были даны три варианта ответа, командам было 

необходимо выбрать правильный. В 1 туре «История и символика Башкортостана» ребята 

вспоминали, в каком году Республика Башкортостан стала суверенной, какое знаменательное 

событие произошло в 1557 году. А также из предложенных элементов собирали флаг 

Мелеузовского района. Во втором туре «Экскурсия по Башкортостану», посвященному родной 

природе, команды по фотографиям узнавали памятники природы, перечисляли семь чудес 

Башкортостана. В 3 туре «Твои люди, Башкортостан», ребята пытались сопоставить фото и 

фамилию известного человека, назвать писателей, уроженцев с. Зирган, вспоминали известного 

русского художника, который жил и работал в Башкортостане. Последний тур «Творческий». 

Здесь ребята показывали домашнее задание. Команда 5-а класса показала башкирскую сказку 

«Хвастливый охотник», команда 5б – башкирскую сказку «Лень подвела», а команда 5в класса 

исполнили две песни о родном крае Башкортостан.  1 место заняла команда 5а класса, второе место 

поделили команды 5б и 5в классов. Команды получили грамоты, и все участники сладкие призы. 
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 Особенные дети /дети-инвалиды/ 
 

В   Мелеузовском районе и г. Мелеузе проживает 7789 инвалидов из них 346 детей. 

В 2021 году библиотекари работали в рамках программы Мелеузовской ЦБС «Библиотека 

- территория милосердия и добра 2018-2021гг.». 
 

 

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

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

общения со своими сверстниками и любимыми книгами.  

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

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

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

 

 

Международный день инвалидов 
 

3 декабря - Международный день инвалидов 

3 декабря работники Центральной детской библиотеки совместно с Обществом инвалидов, 

Управлением образования и Городским дворцом культуры подготовили и провели районный 

праздник «Мир без границ» посвященный Международному дню инвалидов. Предваряя 

мероприятие председатель Мелеузовской городской и районной организации инвалидов 

Давлетшин Ринат Миратович, объявил о завершении и результатах творческого конкурса «Мир 

Библиотека 

Пользователи Посещение Выдано документов 

Всего Всего в т. ч.  посещение 

мероприятий 

Всего 

ЦДБ 89 544 520 45 

Городская детская библиотека 8 18 2 42 

Зирганская детская библиотека 4 43 12 58 

Всего: 101 605 534 145 

№ Форма обслуживания Массовая работа 

1 совместное мероприятие 

 в рамках программы «Вместе с 

книгой мы растем» 

С детским садом работа велась в онлайн режиме 

2  

 

совместно со школой 

 Хит парад / праздничная программа, к 8 марта «А ну-ка, 

девчонки, не стойте в сторонке» - 31 (из них 3 инв.) 

 Путешествие по городу / из цикла «Прогулки по родному 

городу» «Из прошлого в настоящее Мелеуза», в рамках Недели 

детских книг -32 (из них 3 инв.) 

 Игровая квест-программа «Покорители космоса», в рамках 

«Библионочи-2021», в рамках празднования первого полета в 

космос – 67 (из них – 4 инв.) 

 Час мужества «А в книжной памяти мгновения войны», в 

рамках акции «Читаем детям о войне», ко Дню Победы – 30 (из 

них 2 инв.) 

 «Здравствуй, лето разноцветное» / открытие летних чтений – 

200 (9 инв.) 

 «Прочитал и вам советую» / закрытие летних чтений, в рамках 

программы летнего чтения «Страна Читалия на планете Лето» 

- 28 (1 инв.) 

 Путешествие по сказке «Волшебный мир Аленького цветочка» 

- 27 (2 инв.) 

3 совместно с Администрацией 

города Мелеуза, Обществом 

инвалидов, Центром социальной 

поддержки населения 

фестиваль творчества «Мир без границ» /Международный день инвалидов/ 

- 2 декабря - участвовало 125 человек из них 67 детей - инвалидов 
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один на всех», объяснил, почему выбран необычный формат проведения. В конкурсе приняли 

участие более 120 человек, представлено 78 работ от 68 участников.   

В номинации «Я - изобретатель» в конкурсе видео-прочтений литературных произведений 

были награждены дипломами 20 детей из детского сада № 24 «Теремок», МБОУ ДО ДДЮТ. 

В номинации «Наука + Фантазия» (выполнение поделок) 20 участников удостоены 

дипломов. Это ребята из: МАДОУ Д/с №3 "Мечта", Д/с № 11 «Ромашка», Д/с № 24 "Теремок", Д/с 

«Дружба» д. Тамьян, ГБОУ Воскресенская КШИ с ОВЗ, ДДЮТ объединение "Мастерство без 

границ", объединение "Солнечные лучики", МОБУ СОШ № 5, Благотворительный фонд "Луч 

света". 

В номинации «Мир науки глазами детей» (фотографии, рисунки) награждены 28 

участников из следующих учреждений: МАДОУ Д/с № 11 «Ромашка», МАДОУ Д/с № 16 

«Рябинка», МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан», МАДОУ Д/с № 24 "Теремок" (комбинированного вида), 

Д/с «Дружба» д. Тамьян, МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5, МОБУ Лицей № 6, ГБОУ 

Воскресенская КШИ с ОВЗ, Благотворительный фонд "Луч света", ДДЮТ «Солнечные лучики» и 

"Мастерство без границ".  

Талант каждого ребенка был отмечен дипломами, памятными подарками и призами.  

Концертные номера в этом году подготовлены участниками творческих коллективов Городского 

Дворца культуры, с поздравительной речью к участникам конкурса обратился Председатель ГРО 

БРО ВОИ Мелеузовского района Р. М. Давлетшин. Праздник продолжился онлайн флэш-мобом 

на странице конкурса во ВК. 
 

Иванова, Н. Мир без границ / Н. Иванова. – Текст : непосредственный // Метро РБ+. – 2021. – 19 ноября. 

– С. 2. 
 

Накануне Дня Защитника Отечества Зирганская детская библиотека пригласила 1,2 классы 

на театрализованную познавательную программу «Слава тебе, русский солдат». Ведущая 

Сагитова А. рассказала ребятам о тех, кто отстоял Родину от кочевников, немцев, шведов, тех, кто 

защитил страну в годы Великой Отечественной войны, кто не щадил своей жизни, своего здоровья, 

работая на благо процветания своей Родины. Ребята отгадывали загадки, продолжали пословицы. 

Особенно зрителям понравилась сказка «Каша из топора», которую подготовили и разыграли для 

них учащиеся 7, 8 класса Шафеев И., Иванова М., Исакова А. закончилось мероприятие 

просмотром мультфильма о русском солдате. 

 

В 2021 году Центральной детской библиотекой проведено 8 мероприятий, охват 

участников всех мероприятий – 544 ребенка, из них 89 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  - - - 
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Кроме этого ребята с удовольствием участвовали в развлекательных программах.  
 

 

24 мая библиотекарь Зирганской детской библиотеки для учащихся 8 класса организовала 

информационно-игровой час ««Первоучители добра, вероучители народа», посвященный Дню 

славянской письменности. Библиотекарь с помощью презентации познакомила ребят с историей 

возникновения праздника, с создателями славянской азбуки – святыми братьями Кириллом и 

Мефодием, рассказала о создании славянской грамоты, появлении нашей письменности, об 

истории алфавита.  Большой интерес у обучающихся вызвала интеллектуальная игра, вопросы 

которой были выведены на экран, в которой они смогли проявить свою грамотность, смекалку, 

эрудированность. За правильные ответы ребята получали фишки. В конце, набравшие наибольшее 

количество, получили сладкие призы.  

 

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. 

 

Связь с общественностью 
 

В течение года детские библиотеки Мелеузовской ЦБС сотрудничали с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в продвижении книги и чтения. 
 

Городская детская № 2 205 205 - - - - 

Зирганская детская библиотека 146 54 98 95 89 87 

Всего 747 650 98 95 89 87 

№ форма мероприятия название мероприятия дата количест

во 

участник

ов 

В том числе 
в возрасте социальн

ые 

группы 

дети до  

14 лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвали 

Массовая работа 

1 Литературный час «Жизнь свою народу отдаю» (Муса 

Джалиль) 

15.02 25 22 
(3 кл) 

   

2 Час мужества «А в книжной памяти мгновения любви» 10.05 29 28 
(4 кл) 

   

3 Информационно-

игровой час 

 «Первоучители добра, вероучители 

народа» (День славянской письменности)  

24.05 17 16 

(8 кл) 

   

4 Литературно-

музыкальная 

композиция 

 «Помнить, чтобы жить» 22.06 40 35 

(5 кл) 

   

5 Краеведческий 

турнир 

«Край родной – гордость моя!» 8.11 27 24    

№ Название организации  Форма взаимодействия 
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Детский сад 

 

 
 

В рамках программы «Вместе с книгой мы растем»: 

кукольное представление «Наша Таня громко плачет» / ко дню 

рождения А. Барто 

2.  кукольное представление Открытие Недели детской книги / 

день сказочных затей «Приключения в Книжном государстве» 

3. Сказка вслух «Книжная скатерть-самобранка угощайтесь, 

говорит» /в рамках Международного дня театра 

4. Литературная квест-игра «Крылатый почтальон и пернатый 
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чемпион» / Международный день птиц 

5. Игра-путешествие «Потому и знаменит – этот доктор 

Айболит» 

6. Спортивный кукольный круиз «Путешествие в страну 

Неболейку»  

7. Литературный квест-игра «Сели птицы на страницы, знают 

быль и небылицы» /Международный день птиц/  

8. Кукольное представление «Ежели вы вежливы» 

9. Онлайн викторина «Мульт выходные с книжкой» 

10. Громкое чтение русской народной сказки «Кривая 

уточка» 

11. кукольное представление по сказкам башкирских 

писателей «Путешествие в сказочную юрту» /День Республики 

Башкортостан/ 

12. Громкое чтение сказок Б. Шергина «Кобыла», 

«Пожила барыня на свете, посмешила добрых людей» 

13.  Громкое чтение сказки Б. Портер "Мышкин дом"  

14. Кукольный спектакль «В гости к Деду Морозу» / ко 

Дню рождения Деда Мороза  

15. Кукольный спектакль «Берегите ваших мам» / ко 

Дню матери 

16. Кукольное представление «В стране доброго 

волшебства» и т.д. 

 

 

2 

 

 

Школа 

 

1. Рождественские истории «Приключения волшебной 

ночи» / к 245-летию со дня рождения Э. Гофмана и 205-летию 

сказки «Щелкунчик» / 190 лет книге Н. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», 180 лет книге В. Одоевского «Мороз Иванович» / 

в рамках программы «Читаем классику сегодня», в рамках Дней 

писателя в библиотеке 

2. Литературная блиц-викторина «Мир Салтыкова-

Щедрина» / к 195-летию со дня рождения / в рамках программы 

«Читаем классику сегодня», в рамках Дней писателя в библиотеке 

«В мире героев М. Е. Салтыкова-Щедрина» 

3. Библиографический обзор «Самый русский из наших 

писателей» / к 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова / в рамках 

программы «Читаем классику сегодня», в рамках Дней Николая 

Лескова в библиотеке «Очарованный Русью» 

4. День поэзии «Поэзию, как трепет сердца, никто не 

может отменить!» / ко Всемирному дню поэзии / в рамках 

программы «Читаем классику сегодня», в рамках акции «Любимые 

строки в день поэзии»  

5. Слайд – беседа «Воспоминания о Николае Гумилёве» 

/ к 135-летию со дня рождения поэта/ в рамках программы «Читаем 

классику сегодня», в рамках дней поэзии Н. Гумилева в библиотеке 

«Сады моей души»  

6. Лингвистическая викторина «Плывет, в полумраке 

светясь, Литая славянская вязь» / ко Дню славянской 

письменности/ в рамках программы «Читаем классику сегодня»  

7. Литературная встреча офлайн «Писатель на все 

времена» / к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского/ в 

рамках программы «Читаем классику сегодня», в рамках 

литературного месячника «Прикоснемся к Достоевскому: читаем, 

размышляем, обсуждаем…»  

8. Литературно-поэтический вечер «Чародей слова» / к 

200-летию со дня рождения Н. Н. Некрасова / в рамках программы 

«Читаем классику сегодня» /к 155-летию «Кому на Руси жить 

хорошо», в рамках Некрасовских дней в библиотеке «Я лиру 

посвятил народу своему» 

9. праздник открытия летних чтений в парке «Слава» 

«Здравствуй, лето разноцветное» /Международный день защиты 

детей/  

10. квест-игра «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» / 

Пушкинский день России 
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11. интеллектуальная игра «Энциклопедия заповедных 

мест России» / Всемирный день охраны природы/  

12. литературная игра «Путешествие вслед за Коньком-

Горбунком / 165 лет со дня рождения сказки П. Ершова 

13. литературное путешествие «Вместе с Элли и 

Тотошкой по дорожке вдаль пойдем» / к 130-летию А. Волкова и 

165-летию Л. Баума 

14. краеведческая викторина «Салават Юлаев. Слово о 

Батыре» 

15. литературно-музыкальный час «Тот самый первый 

день войны» / День памяти и скорби 

16. слайд-программа «Путь в рай или дорога в ад?» / 

Международный день борьбы с наркоманией/ 

17. Лингвистическая игра «Лишь слову жизнь дана…», в 

рамках акции «Родной язык – душа народа» / 25 

18. День научных открытий «Наука + фантазия = 

изобретения» / в рамках Года науки и изобретения / 31 

19. Шоу-именины «Как на книжкины именины 

собрались мы всей семьей» / 29 

20. Громкое чтение «Читаем детям о войне» / в рамках 12 

Международной акции «Читаем детям о войне», в рамках цикла 

героико-патриотических мероприятий «Не померкнет летопись 

побед», ко дню Победы / 30 

21. Литературный обзор «Жил-был добрый волшебник 

Евгений Шварц» / к 125-летию со дня рождения Е. Шварца, в 

рамках мероприятий «Жил-был добрый волшебник Евгений 

Шварц» / 20 

22. Презентация книг «Юбилей писателя – праздник для 

читателя» / к 120-летию со дня рождения Е. Чарушина, в рамках 

акции «Добрый мир Чарушина – мир детей, мир природы» / 11 

23. Литературная викторина «Знаток сказок. Владимир 

Даль» / к 220-летию со дня рождения В. И. Даля / в рамках Года 

фольклора, в рамках акции «Хранитель родной речи» / 15 

24. час народного фольклора «Самые народные из 

сказочников» / к 195-летию со дня рождения А. Афанасьева, 125-

летию Б. Шергина, 130-летию А. Анисимовой и др.  

25. Хит парад / праздничная программа, к 8 марта «А ну-

ка, девчонки, не стойте в сторонке» - 31 (из них 3 инв.) 

26. Путешествие по городу / из цикла «Прогулки по 

родному городу» «Из прошлого в настоящее Мелеуза», в рамках 

Недели детских книг -32 (из них 3 инв.) 

27. Игровая квест-программа «Покорители космоса», в 

рамках «Библионочи-2021», в рамках празднования первого полета 

в космос – 67 (из них – 4 инв.) 

28. Час мужества «А в книжной памяти мгновения 

войны», в рамках акции «Читаем детям о войне», ко Дню Победы 

– 30 (из них 2 инв.) 

29. «Здравствуй, лето разноцветное» / открытие летних 

чтений – 200 (9 инв.) 

30. «Прочитал и вам советую» / закрытие летних чтений, 

в рамках программы летнего чтения «Страна Читалия на планете 

Лето» - 28 (1 инв.) 

31. Путешествие по сказке «Волшебный мир Аленького 

цветочка» - 27 (2 инв.) и т.д. 

3 Городской Дворец культуры 1. Проведение городской елки «Зимние забавы» / 3.01  

2. Концерт для участников конкурса детского творчества 

«Мир без границ» / к Международному дню инвалидов/ 

4 Администрация города Мелеуз / 

Общество инвалидов / 

Отдел образования 

конкурс детского творчества «Мир без границ» / к Международному дню 

инвалидов/ 

5 Телевидение «Сатурн»  

 
Видео обзоры: 

1. «Шведский стол для любителей чтения» 10.02.2021 
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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. 

2. «Покорители Космоса» (Библиосумерки в библиотеке) 24 апреля 

2021 

6 Центр «Семья»  Дискуссия «Путь в рай или в ад?» 25.06 / 23 реб. 

№ Средства   рекламы Формы рекламы 

1  

 

Реклама в прессе 

В 2021 году было опубликовано 2 статьи об интересных мероприятиях, конкурсах, акциях, 

коллективе библиотеки, активных читателях в рубриках: 

1. Иванова, Н.  70 лет с юными читателями / Н. Иванова. – Текст : 

непосредственный  // Путь Октября. – 2021. – 17 августа. – С.7. 

2. Иванова, Н. Мир без границ / Н. Иванова. – Текст : непосредственный // 

Метро РБ+. – 2021. – 19 ноября. – С. 2. 

 

2  

 

 

 

Печатная реклама 

Пригласилки 

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

Буклеты: 

 «Сказ о Библиотечном царстве Книжном государстве» 

 «Интернет о науке для детей» 

 «Чародей слова» / С. Аксаков 

 «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «Центральная детская библиотека приветствует нас!» 

 «Азбука библиотеки» 

Книжные закладки, памятки:  

1. «Блокадный Ленинград»,  

Серия «Звездные часы писателя…»:  

2. М. Салтыков-Щедрин,  

3. А. Барто,  

4. Ф. Достоевский,  

5. Н. Некрасов,  

6. Е. Чарушин,  

7. А. Волков,  

8. Е. Шварц,  

9. С. Баруздин,  

10. А. Маркуша 

 11. «Что читать дошкольнику: список книг современных детских писателей»                                                                

Итого: 2002 

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

4  

 

Реклама новых книг 

Списки, выставки:  

1.  «Славному подвигу нет забвения»,  

2. «Журнал открывает читатель…»,  

3. «Чудесные встречи и добрые книжки»,  

4. «Приходи! Книжки без тебя скучают!»,  

5. «Солнечная светлость книжной премудрости»,  

6. «По тропинке сказок в страну знаний» 

7. Список литературы патриотической направленности 

8. «Перечень 100 книг по истории, культуре, литературе народов РФ, 

рекомендованный школьникам к самостоятельному прочтению» 

9. Рекомендательный список литературы для 10-11 классов» 

10. Рекомендательный список «Галерея журнальных новинок» 

11. «Читайте, девчонки, читайте, мальчишки, вы летом любимые книжки» 

5 Специализированные 

мероприятия, имеющие 

рекламный эффект 

Театрализованные экскурсии в библиотеку:  

1. «Приключения в Книжкином государстве» 

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

3. «В некотором царстве, Библиотечном государстве» 

 

Посвящение в читатели: театрализованное представление «Подружись с 

хорошей книгой – станешь другом ты ее» 
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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 2021 году услугами детских библиотек воспользовались 6798 пользователей, по сравнению 

с прошлым годом на 456 читателей больше. Выдано документов пользователям - детям 140481 экз. 

на 14419 экз.  больше, чем в 2020 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 3795 3795 3761 0 0 

Городская детская библиотека 2503 2503 2458 20 0 

Зирганская детская библиотека 500 500 450 2 48 

Всего: 6798 6798 6669 22 48 

 

Услугами детских библиотек воспользовались 6798 пользователей, из них читатели – дети  

составляют 98,1 %  от общего количества пользователей-детей  - 6669. 
 

Выдача документов пользователям детских библиотек Мелеузовской ЦБС 
 

  

В течение года детские библиотеки провели большую работу по продвижению поступлений 

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

выставках «Славному подвигу нет забвения», «Журнал открывает читатель…», «Чудесные встречи и 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество читателей 7031 6342 6798 

Книговыдача 136672 126062 140481 

Количество посещений 86294 80693 70553 

Обращаемость 3.5 2,05 3,53 

Посещаемость 12.2 14,4 10,38 

% охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

58.4 58,4 44  

Категории пользователей 

№
 с

тр
о
ки

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки 
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В
ы

д
ан

о
 к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
о
й

 

л
и

те
р

ат
у
р

ы
 

 
всего в том числе 

 

Н
ар

о
д

о
в
 Р

о
сс

и
и

 

 

в том числе 

и
з 

ф
о

н
д
а 

н
а 

ф
и

зи
ч

ес
к
и

х
 

н
о

си
те

л
ях

 

и
н

ст
ал

л
и

р
о
в
ан

н

ы
х

 д
о
к
у

м
ен

то
в
 

се
те

в
ы

х
 

у
д

ал
ен

н
ы

х
 

л
и

ц
ен

зи
о

н
н

ы
х
 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 

Н
а 

б
аш

к
и

р
ск

о
м

 

я
зы

к
е 

 

Н
а 

та
та

р
ск

о
м

 

я
зы

к
е 

 

Посетители библиотеки 1 140481 140481 0 0 0 753 744 9 1558 
в том числе дети 

 до 14 лет  
2 

139692 139692 0 0 0 752 743 9 1558 
в том числе молодежь  

14-30 лет 
3 

76 76 0 0 0 1 1 0 0 
Удаленные пользователи 4 97 97 0 0 0 9 9 0 0 
Всего  

(сумма строк 1 и 5) 
5 

140481 140481 0 0 0 753 744 9 1558 
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добрые книжки», «Приходи! Книжки без тебя скучают!», «Солнечная светлость книжной премудрости», и 

т.д.  Проведены Дни информации «Новые книжки, для вас, ребятишки!», «Шведский стол для 

любителей чтения», «В царстве детских книг», «Книга собирает друзей!» и др.  

 

Посещение детских библиотек Мелеузовской ЦБС 
 

 

Уменьшение количества посещений детских библиотек Мелеузовской ЦБС по сравнению с 

прошлым годом составило – 6,4 %. 
 

 

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 41481 38195 2913 

Городская детская библиотека   24757 24124 611 

Зирганская детская библиотека   4974 3294 1416 

Итого: 71212 65613 4940 

Название программы Программа творческого чтения дошкольников  

«Подрастаю с книжкой я» 

Разработчик программы Иванова Н. Ю. 

Исполнитель 

программы 

Библиотекари ЦДБ 

Цель программы Содействие формированию устойчивого интереса к творческому чтению 

дошкольников, и возрождение традиций семейного чтения.  

Задачи программы создать особую библиотечную микросреду, в которой наиболее полно 

раскроются читательские и творческие способности дошкольников 

привлечь внимание родителей к проблеме детского чтения  

познакомить детей и родителей с разнообразным репертуаром детских книг, и 

периодических изданий для совместного чтения 

организовать цикл мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала дошкольников 

продемонстрировать широкие возможности организации досуга на основе 

детской литературы 

сформировать фонд библиотеки новой красочной и развивающей литературой 

для детей, методической литературой для родителей, а также аудио – и 

видеоматериалами.  

Возрастная категория 

участников программы 

Дошкольники, младшие школьники 

Срок реализации 

программы 

2021-2025год 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

кукольное представление «Наша Таня громко плачет» / ко дню рождения 

А. Барто 

кукольное представление Открытие Недели детской книги / день 

сказочных затей «Приключения в Книжном государстве» 

Сказка вслух «Книжная скатерть-самобранка угощайтесь, говорит» /в 

рамках Международного дня театра 

Литературная квест-игра «Крылатый почтальон и пернатый чемпион» / 

Международный день птиц 

Игра-путешествие «Потому и знаменит – этот доктор Айболит» 

Спортивный кукольный круиз «Путешествие в страну Неболейку»  
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В рамках программы творческого чтения дошкольников и младших школьников 

«Подрастаю с книжкой я» библиотекари Центральной детской библиотеки в течение всего года 

для воспитанников детских садов организовывали показы кукольных спектаклей, инсценировки 

сказок, небольшие игровые моменты. Встречи выстраивалась с использованием игровых 

моментов, с кукольными спектаклями, инсценировками сказок. Ребята знакомились с книгами 

детских писателей, иллюстрациями, яркими обложками и т.д.  Особенно ребятам понравились 

кукольные представления:   
В январе сотрудники для читателей библиотеки и подписчиков страницы Вк организовали 

сетевую акцию «День с Агнией Барто».  В ходе Акции ребята из детских садов города и разных 

уголков нашей страны читали стихотворения, рисовали рисунки. Был показан спектакль «Наша 

Таня громко плачет…». В ходе спектакля девочка кукольные герои выясняли, отчего плачет 

Таня.  

22 марта на открытии Недели детской и юношеской книги для ребят из детского сада № 12 

«Малышок» показали кукольное представление «Приключения в Книжном государстве». В 

начале представления Ведущая коротко рассказала о празднике. Малыши громкими 

аплодисментами встречали каждого литературного героя.  

А 23 марта представили ребятам сказку вслух «Книжная скатерть-самобранка 

угощайтесь, говорит», в рамках Международного дня театра. В этот день в гости к ребятам 

прилетела книжная Фея и встретилась с Лисичкой, которая рассказала, как лесные звери помогали 

девочке Кате выбраться из леса. 

26 апреля ребята увидели кукольный спектакль «Ежели вы вежливы». Герои спектакля 

Волк и Лиса учились вежливости у Медведя и Зайца в школе. 

Проведено 16 мероприятий, участниками которых стали 380 дошкольников, 

просмотров кукольных спектаклей 2800. 
 

Название Программы «Страна Читалия на планете Лето» 
Разработчик программы Иванова Н. Ю. 

Исполнитель программы Библиотекари ЦДБ 

Цель программы Организация досуга детей и подростков в летние каникулы посредством 

популяризации лучшей детской литературы и создания условий для реализации 

творческих способностей юных читателей 

Литературный квест-игра «Сели птицы на страницы, знают быль и 

небылицы» /Международный день птиц/  

Кукольное представление «Ежели вы вежливы» 

Онлайн викторина «Мульт выходные с книжкой» 

Громкое чтение русской народной сказки «Кривая уточка» 

кукольное представление по сказкам башкирских писателей «Путешествие 

в сказочную юрту» /День Республики Башкортостан/ 

Громкое чтение сказок Б. Шергина «Кобыла», «Пожила барыня на свете, 

посмешила добрых людей» 

Громкое чтение сказки Б. Портер «Мышкин дом»  

Кукольный спектакль «В гости к Деду Морозу» / ко Дню рождения Деда 

Мороза  

Кукольный спектакль «Берегите ваших мам» / ко Дню матери 

Кукольное представление «В стране доброго волшебства» 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.  

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

ребенку», «Сказ о Библиотечном царстве Книжном государстве», закладки с 

советами для родителей «Как научить ребенка читать», «Как помочь ребенку 

стать читателем»  

Партнеры Детский сад, родители 
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Задачи программы  стимулировать чтение детей во время летних каникул 

 привлечь внимание детей к книге и чтению через игру, организацию 

литературных конкурсов, викторин, путешествий 

 содействовать развитию творческих способностей детей, посещающих 

библиотеку летом 

 использовать нетрадиционные формы работы с книгой и периодикой 

 привлечь новых пользователей в библиотеку 

 расширить социальное партнерство для поддержки 

деятельности   библиотеки по продвижению детского чтения 

Возрастная категория 

участников программы 

1-7 класс 

Срок реализации 

программы 

июнь-август 2016 – 2020 год 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

1. праздник открытия летних чтений в парке «Слава» «Здравствуй, лето 

разноцветное» /Международный день защиты детей/  

2. квест-игра «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» / Пушкинский день 

России 

3. интеллектуальная игра «Энциклопедия заповедных мест России» / 

Всемирный день охраны природы/  

4. литературная игра «Путешествие вслед за Коньком-Горбунком / 165 лет со 

дня рождения сказки П. Ершова 

5. литературное путешествие «Вместе с Элли и Тотошкой по дорожке вдаль 

пойдем» / к 130-летию А. Волкова и 165-летию Л. Баума 

6. краеведческая викторина «Салават Юлаев. Слово о Батыре» 

7. литературно-музыкальный час «Тот самый первый день войны» / День 

памяти и скорби 

8. слайд-программа «Путь в рай или дорога в ад?» / Международный день 

борьбы с наркоманией/ 

9. час народного фольклора «Самые народные из сказочников» / к 195-летию 

со дня рождения А. Афанасьева, 125-летию Б. Шергина, 130-летию А. Анисимовой 

и др.  и т.д. 

 

Полученный результат 

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

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

 «Сказ о Библиотечном царстве – Книжном государстве» - 45 

    закладки:     
  Флаеры «Детская библиотека приветствует - 250 

  «Правила пользования абонементом» - 30 

Итого: 650 шт. 

Летом библиотекари организовали литературные игры, конкурсы, викторины в 

библиотеке и на прилегающей территории, а также семьи получили поддержку в 

организации полезного и интересного досуга детей и подростков в свободное от 

учебы время. 

Партнеры Отдел образования 
Основные ресурсы и источники 

финансирования программы 
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 

бюджета ЦБС  

 

1 июня в рамках открытия программы летних чтений «Страна Читалия на планете Лето», 

Центральная детская библиотека совместно с городской библиотекой №4 и библиобусом 

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

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

Для будущих читателей были организованы: красочная выставка «Волшебство 

книжного лета» и игровая программа с викторинами и ребусами.  

Ребята и взрослые активно включались в игры, проводимые библиотекарями. 

Попытать удачу и ответить на каверзные вопросы хотели многие. 

В азарте крутили юлу и вспоминали сказочных героев, названия сказок, вещи и атрибуты 

из сказок. Родители очень переживали за ребят и помогали им справиться с заданиями, а где-то и 

сами отвечали на вопросы веселых викторин. 
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Библиотекари рассказывали о своих библиотеках, приглашали всех желающих влиться в 

ряды читателей, раздавали пригласительные билеты, флаеры, буклеты. 
 

Всего в рамках программы в Центральную детскую библиотеку записалось 738 юных 

читателя, было выдано 17135 экз. книг и периодических изданий, проведено 58 мероприятий, 

участниками которых стало 977 человек. Организовано 41 книжная онлайн и традиционные 

выставки. 

 

В рамках программы библиотекари для старшеклассников провели электронные 

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

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. 
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9 июня ко дню рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), а 

также в рамках Фольклориады-2021, в Центральной детской библиотеке прошло 

театрализованное представление по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек».  
Ребята из пришкольного лагеря школы № 1 попали на кукольное представление по 

мотивам сказки "Аленький цветочек": кто-то вспомнил, а кто-то впервые познакомился со 

сказкой, а после - все отправились по стопам купца - за подарками для любимых дочерей. 

Сначала составляли фразы из сказки, затем - украшали драгоценными камнями венец 

старшей из дочерей. Для средней дочери - собирали из "осколков" зеркальце невиданное. Рисовали 

аленькие цветочки для Настеньки. И в завершении - пытались проделать путь в царство 

заколдованного царевича, надев волшебный перстень. 

Всего в рамках программы проведено 8 мероприятий, их посетило 114 

старшеклассников. Было оформлено 8 выставок и создано 8 онлайн презентаций, 

посвященных писателям – юбилярам, просмотров 3140. 

 

Городская детская библиотека-филиал №2 
 

1 Полное название программы «Неразлучная история с датами» 

2 Разработчик проекта  Дашкина Г.Р., Макарова Е.А. 

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

4 Цели проекта Создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения, 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной 

жизни России. 

5 Задачи проекта 1. проведение организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного патриотического воспитания 

читателей; 

2. формирование эффективной работы по патриотическому 

воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого подростка, юноши и девушки верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

3. воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

4. привлечение читателей к работе по возрождению и 

сохранению культурных и духовно-нравственных 

ценностей родного края 

6 Возрастная категория 

участников проекта 

2-6 класс 

7 Сроки реализации проекта  С 2015 года 

8 Мероприятия, проведенные 

в рамках проекта  

 

 22.01 выставка-память «Храни солдат, огонь победы» 

26.01 видео-урок «День придёт и встанут люди в памяти живой» 

(Ленинград) 

1.02 урок мужества «Нам не забыть поры военной» (Сталинград) 

8.02 выставка-рекомендация «И великие тайны открываются нам» 

18.02 час родного языка «Душа народная хранит» 

20.02 час интересной информации «Стоят на страже Родины 

солдаты» 

25.02 презентация «Символика рассказывает» (ко дню 

башкирского языка) 

24.03 час памяти «Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами» 

26.03 познавательный онлайн час «Великие имена и открытия» 

16.04 беседа «Живет в народе красота» (день башкирского 

костюма) 

28.04 выставка-память «В книжной память мгновения войны» 

29.04 историко-патриотический час «Без малого 4 года, гремела 
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грозная война» 

11.05 громкое чтение А. Митяев «Шестой не полный» (в рамках 

акции «Читаем книги о войне») 

14.05 библио-разведка «В детские лица глядела, суровое время 

войны» 

11.06 познавательная игра «Вот она Россия, даль безбрежная» 

16.06 презентация «Душа народная хранит» (о Салавате Юлаеве) 

22.06 вахта памяти «22 июня, ровно в 4 часа» 

29.07 презентация «Для вас открыты наши двери и сердца» (к 45 – 

летию библиотеки) 

10.08 медиа беседа «Книгу города листая (к 255 – летию  

г. Мелеуза)» 

20.08 флешмоб «Цвета российского флага» 

1.09 урок мира «Безмерное горе народа – имя ему терроризм» 

(Беслан) 

3.09 час истории «Последние залпы великой войны» 

3.09 Выставка-просмотр «Дальневосточная Победа» 

9.10 краеведческая завалинка «Листая книжные страницы, мы 

путешествуем по краю» 

3.11 видео-урок «Герои смутного времени» 

2.12 патриотический час «Их подвиг не сотрут года» 

9.12 презентация «Есть мужество доступное немногим» 

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

за историческое прошлое своей Родины. 

2. Повышение интересов учащихся к чтению книг о 

героическом прошлом своей страны. Привитие уважения к 

своей малой родине 

10 Партнеры  Мелеузовский краеведческий музей, школа №8 

11 Основные ресурсы и 

источники  

финансирования 

проекта  

 

 

     

Участие в российских и республиканских акциях к юбилейным и 

знаменательным датам, конкурсах и т.д.  
 Читатели Центральной детской библиотеки приняли участие в Республиканском 

конкурсе детского рисунка «Сын России», посвященного 60-летию первого полета человека в 

космос – Юрия Гагарина - сертификат участника и благодарственное письмо  

 Читатели Центральной детской библиотеки Виктория Селеверстова, Тихон 

Морозкин, Полина Затеева, Анастасия Смагина приняли участие в Республиканском детском 

фестивале-конкурсе чтецов «Читают дети обо всем на свете», организованном Министерством 

культуры РБ и ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» - сертификаты участников 

 

 Сертификат участника Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», 

проводившейся в феврале 2021 года в рамках празднования Международного дня книгодарения, 

организованного Ассоциацией деятелей культуры, искусства и Просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя». 

  

 Диплом участника ХII Международной акции «Читаем детям о войне» 

организованной Самарской областной детской библиотекой. 

 

 Диплом участника II Международной акции «Заветные книги Руси», 

организованный МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район РБ имени Нины Зиминой. 

https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268200/
https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268199/
https://lit.rosuchebnik.ru/chitatel-268197/
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 Диплом участника IХ Международной акции «Книжка на ладошке», 

организованной МБУК г. о. Самара «Централизованной системы детских библиотек» 

 

 Сертификат участника Республиканского конкурса «Наследие Акмуллы», 

организованного МБУК «Миякинской межпоселенческой центральной библиотекой МР 

Миякинского района РБ», вручен Ивановой Н.Ю. 

 

 Дипломом победителя III степени Республиканского конкурса «Пламени моей 

души», посвященного жизни и творчеству С. Якшигулова, награждена Иванова Н. Ю., 

организованном МБУ «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека МР Миякинский 

район Республики Башкортостан 

 

 Диплом участника Республиканского сетевого квест-тура «Узнаю 

Башкортостан», приуроченного празднованию Дня Республики Башкортостан, организованного 

«Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди» получила Иванова Н. Ю. 

 

 Сертификат участника Международного онлайн турнира «Библиотечная 

палитра - 2021», посвященного Всероссийскому дню библиотек получила Иванова Н. Ю., 

организатор Департамент культуры и молодежной политики г. о. Самара Централизованная 

система детских библиотек 

 

 Диплом участника онлайн игры «Славянский народ – дружный хоровод», ко Дню 

народного единства, организованной Калининградской областной детской библиотекой им. А. П. 

Гайдара вручен Ивановой Н. Ю. 

 

 Сертификат участника Республиканского флешмоба «Наставления Акмуллы», 

к 190-летию со дня рождения башкирского поэта, просветителя Мифтахетдина Акмуллы, 

организованного Национальной библиотекой имени А-З. Валиди.  

 

Участие в акциях к юбилейным и знаменательным датам, конкурсах и 

крупномасштабных мероприятиях МАУК «Мелеузовская ЦБС» 
 

В 2021 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»  

5 января Центральная детская библиотека для читателей провела литературную игру «В 

новый год с новой книгой». Ребята отгадывали загадки, читали новогодние стихи, участвовали в 

игре «Сказочная карусель». Кроме этого первые пришедшие в библиотеку, выбирали по своему 

вкусу читательский номер формуляра. Первыми в этот день стали семиклассница Гусева Яна, 

четвероклассник Ахмадуллин Ильгиз, семиклассник Асмолов Игорь и восьмиклассник 

Байгильдин Тимур с братишкой четвероклассником Артуром и другие ребята. В этот день все 

участники акции получили раскраски и буклеты «Твоя книжная полка», «Что и как читать Вашему 

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

 

 «Маленькие гении» 

17 января в Центральной детской библиотеке оформлена большая выставка-просмотр 

«Год науки и технологий» и состоялся показ видео фильма о изобретениях, созданных детьми 

«Маленькие гении», в рамках Дня детских изобретений.  

 

 «Абдул-Азиз и Карим: время героев» 
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1 февраля в Центральной детской библиотеке прошла презентация первого, изданного в 

республике комикса «Абдул-Азиз и Карим: время героев» на башкирском и русском языках. 

Комикс создан в рамках проекта «Живая книга Карима Хакимова», посвященного 130-летию со 

дня рождения выдающегося советского дипломата, уроженца Башкирии, в рамках Года 

башкирской истории 

 

 «Родной язык – душа народа» 

19 февраля Центральная детская библиотека для учеников интерната при гимназии № 9 им. 

К. Арасланова провели лингвистическую игру «Лишь слову жизнь дана…». 
 

 «Мир заповедной природы» 

20 апреля в рамках Международной акции «Марш парков – 2021», к 35-летию со дня 

основания национального парка «Башкирия», сотрудники Центральной детской библиотеки для 

учеников МОБУ СОШ №1 провели игру-экскурсию «Путешествие в эко-царство – природное 

государство». В этот день ребята собирали карту путешествий, отгадывали звуки леса, узнавали 

обитателей леса и рассказывали о том, как вести себя в лесу и многое другое.  
 

 «Библиосумерки-2021» 

23 апреля библиотекари Центральной детской библиотеки для своих читателей 

подготовили игровую квест-программу «Покорители космоса». В программе мероприятий: 

путешествие по планетам Солнечной системы с викторинами, загадками, спортивными заданиями, 

играми на внимание и логику, просмотр видео, мастерская поделок, художественная мастерская. 

 

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

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

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

д. 
 

 

25 мая библиотекари Центральной детской библиотеки для второклассников школы № 4 

провели посвящение в читатели «Подружись с хорошей книгой, станешь другом ты ее». 

 Первое знакомство юных читателей с библиотекой традиционно началось с экскурсии по 

абонементу и читальному залу библиотеки.  Ребята попали в гости к Кузьке, а затем к Сове, Хрюше 

и хранительнице читального зала - библиотекарю. 

Хрюша с Совой рассказали о том, как надо себя вести в библиотеке, сколько книг можно 

взять домой и на какой срок и много всего интересного и полезного. 

Второклассники прежде, чем стать читателями библиотеки, прошли череду испытаний: 

ответили на каверзные вопросы Кузьки, помогли Хрюше разобраться с правилами обращения с 

№ Тема и форма мероприятия 
Дата 

проведения 

Группа 

пользователей 

Количество 

участников 
Библиотека 

1 
Экскурсии в библиотеку:  

«Приключения в Книжкином государстве» 

23.03 школа №4 

2 класс 

38 ЦДБ 

2 
 «Как на книжкины именины 

собрались мы всей семьей» 

26.03 школа №1 

1 класс 

29 ЦДБ 

3 

Посвящение в читатели: 

театрализованное представление 

«Подружись с хорошей книгой, станешь 

другом ты ее 

25.05 Школа № 4 

2 класс 

26 ЦДБ 

4 
Библиотечный урок «Из почтовой сумки 

почтальона» 

18.03 2 класс 10 Городская детская 

библиотека 

5 

Утренник «Шагает книга по планете» 22 марта 4 класс 53 Зирганская 

детская 

библиотека 

6 
«Есть страна Читалия!» Познавательно -

игровая программа  

27 августа Дошкольники  17 Зирганская дет. 

библиотека 

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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книгами, собрали сказочных героев, сыграли в «Сказочный дартс», отгадали «Героя по описанию» 

и др. Ребята справились со всеми испытаниями. 

 В завершение праздника каждому из ребят вручили эмблему «Юный читатель 

Центральной детской библиотеки» и пригласилки «Юный друг». 
 

Театральная деятельность в библиотеке 
 

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

годы работы библиотекари сыграли множество ролей в кукольных представлениях.  
 

 

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 2021 году в детских библиотеках Мелеузовской ЦБС было оформлено 97 выставок, 

проведено 240 массовых мероприятий и 188 мероприятий в социальных сетях.  Общее 

количество участников мероприятий составило 5571 человек. 
 

Число культурно-просветительных мероприятий 
 

Библиотека  Всего  В 

библиотеке 

Выездные  Онлайн 

мероприятия 

С участием 

инвалидов и 

лиц ОВЗ 

ЦДБ 116 99 17 150 8 

Городская детская библиотека 68 68 0 25 1 

Зирганская детская библиотека 56 51 5 13 11 

Всего 240 218 22 188 20 
 

 

Массовая работа по направлениям 
 

№       Название кукольного представления Дата 

проведения 

Группа 

пользователей 

Количеств

о 

участнико

в 

1 «Наша Таня громко плачет» / ко дню рождения 

А. Барто 

17.021 Пользователи 

библиотеки 

31 

2 «Приключения в Книжном государстве» 21.03 МАДОУ Д/с № 12   38 
3 «Книжная скатерть-самобранка угощайтесь, 

говорит» /в рамках Международного дня театра 
23.03 МАДОУ Д/с № 12  49 

4 Спортивный кукольный круиз «Путешествие в 

страну Неболейку» 

28.04 МАДОУ Д/с № 12 43 

5 «Подружись с хорошей книгой, станешь 

другом ты ее» / посвящение в читатели 

25.05 СОШ № 4 28 

 «Путешествие вслед за Коньком-Горбунком» 2.06 СОШ № 4 37 

№  Направление Всего Из них 

Массовые 

мероприяти

я 

Выставки 

и 

просмотр

ы 

Онлайн 

мер-я 

1 Патриотическое и правовое воспитание 

личности 

65 36  15 14 

2 Нравственно – эстетическое развитие личности 30 8 6 16 
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Патриотическое и правовое воспитание личности,  

работа с трудными детьми 
 

22 июня Центральная детская библиотека присоединилась к акции «Свеча Памяти». 

Для ребят, из лагеря дневного пребывания «Неугомон» МБОУ ДО ЦРТДИЮ имени И. 

Яковлева, прошел час памяти «Тот самый первый день войны».  

Ведущая мероприятия и дети вспомнили, что 22 июня - одна из самых печальных дат в 

истории России – День памяти и скорби в честь тех, кто отдал свою жизнь за будущее в годы 

Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 22 июня - день, пропитанный болью, 

надеждой, героизмом. Именно в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая тысячи 

жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день 

стал не просто напоминанием о случившимся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. 

В ходе мероприятия звучали стихотворения С. Михалкова, Н. Андрияновой, показаны 

видеофрагменты «Голос Левитана», «Брестская крепость» и др. В завершение мероприятия была 

зажжена символическая свеча Памяти. Присутствующие почтили память погибших минутой 

молчания. Выставка «Живая память поколений», оформленная в читальном зале библиотеки, 

дополнила представление ребят о трагической дате - Дне начала Великой Отечественной войны.  

3 Краеведческая деятельность библиотек 69 28 11 30 

4 Книга – семья - библиотека 35 10 9 16 

5 Год науки и технологий 24 13 4 7 

6 Пропаганда художественной литературы 79 34 15 30 

7 Продвижение книги и популяризация чтения 115 63 20 32 

8 Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек 

27 11 7 9 

9 Экологическое просвещение 29 14 5 10 

10 Профилактика экстремизма и терроризма 14 6 1 7 

11 Профориентация 10 4 2 4 

12 Культурно-досуговая деятельность 28 13 2 13 

   Итого: 525 240 97 188 

13 В том числе: Работа с детьми в летний период 86 44 13 29 

14 Неделя детской книги 25 14 5 6 

№ форма мероприятия название мероприятия дата количество 

участников 

В том числе 
в возрасте социальн

ые 

группы 
дети до 14 

лет 

молодёжь 

14-30 лет 
пенс инвали 

Выставки 
1 выставка-память  «О том, что было не забудем» / День 

снятия блокады города Ленинград/ 

25.01  1-9  

кл. 

   

2 выставка – история «Давайте вспомним строки о войне» / 

День Победы 

9.05  1-9 

кл. 

   

Массовая работа 

3 Ретро-взгляд «А жить нам было суждено» /День снятия 

блокады города Ленинграда/в рамках военно-
патриотического месячника «Минувших дней святая 

память» 

26.01 18 18 

(4-6кл.) 

   

4 игровая программа «Солдатская удаль и смекалка» /День 

защитников Отечества/в рамках военно-
патриотического месячника «Минувших дней святая 

память» 

18.02 23 20 
 (1-4кл.) 

   

5 час мужества «А в книжной памяти мгновения войны» 
День Победы /в рамках Международной акции 

11.05 30   29 
(4кл.) 
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Месяц патриотической книги «О Родине, о мужестве, о славе» 
 

День защитников Отечества 

Накануне Дня Защитника Отечества Зирганская детская библиотека пригласила 1,2 классы 

на театрализованную познавательную программу «Слава тебе, русский солдат». Ведущая 

Сагитова А. рассказала ребятам о тех, кто отстоял Родину от кочевников, немцев, шведов, тех, кто 

защитил страну в годы Великой Отечественной войны, кто не щадил своей жизни, своего здоровья, 

работая на благо процветания своей Родины. Ребята отгадывали загадки, продолжали пословицы. 

Особенно зрителям понравилась сказка «Каша из топора», которую подготовили и разыграли для 

них учащиеся 7, 8 класса Шафеев И., Иванова М., Исакова А. закончилось мероприятие 

просмотром мультфильма о русском солдате. 

 

День снятия блокады города Ленинграда 
Зирганская детская библиотека с клубом Арлекин и совместно с Зирганской средней 

школой показала спектакль «Я еще не хочу умирать» по мотивам произведений: Людмилы 

Никольской «Должна остаться живой», Олега Шестинского «Блокадные новеллы».  

Спектакль рассказывает о суровых буднях ленинградских семей. Главные герои спектакля 

– дети, маленькие жители города Ленинграда. У них было особое, опаленное войной, блокадное 

детство. Им было гораздо хуже, чем взрослым! Часто они, из-за своего маленького возраста, не 

понимали, что происходит вокруг: почему за окном взрываются снаряды, почему так страшно воет 

сирена и нужно бежать в бомбоубежище, почему рядом больше нет папы, и почему все время 

хочется есть. Детям, наравне с взрослыми, пришлось пережить холод, голод, гибель родных, но 

они держались и держались до конца, проявляя заботу о родных, помогая друг другу, пройдя через 

весь этот ужас. Ужас, который взрослые назовут страшным, черным словом - Блокада. 
 

День Победы 
 

Читаем детям о войне 

В рамках XII Международной Акции «Читаем детям о войне», организатором которой 

является Самарская Областная Детская Библиотека сотрудники Центральной детской библиотеки 

МАУК "Мелеузовская ЦБС" для четвероклассников МОБУ СОШ № 1 провели час мужества "А в 

книжной памяти мгновения войны".  

Ребята вспомнили те тяжёлые события, которые принесла война, людей, которые завоевали 

для нас мир на земле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Прочитали 

стихотворения о Великой Победе, рассказали о своих прадедах, прошедших дорогами Великой 

Отечественной войны 

Дети отвечали на вопросы и вспоминали сюжеты из повести Л. Воронковой "Девочка из 

города", с интересом слушали отрывки из неё и сами рассказывали моменты, которые наиболее 

запомнились. 
 

День памяти и скорби 
 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории нашей Родины, начало 

Великой Отечественной войны. В этот день в России отмечается День памяти и скорби. Этой дате 

был посвящен час памяти "22 июня, ровно в 4 часа..." на который были приглашены дети, 

отдыхающие в пришкольном лагере школы №8. 

Участники мероприятия затаив дыхание слушали о первых часах и днях войны, о том, как 

гитлеровская Германия, вероломно напав на нашу Родину, приступила к осуществлению своей 

чудовищной цели: уничтожить наше государство, истребить миллионы людей. Также из рассказа 

сотрудников библиотеки школьники узнали о бесстрашии защитников Бреста, о 900 днях 

блокадного Ленинграда, о подвиге героев Сталинградской и Курской битв, о штурме Берлина. С 

«Читаем детям о войне» ко Дню Победы, в рамках 

цикла героико-патриотических мероприятий «Не 
померкнет летопись побед» 
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интересом ребята слушали о детях, для которых война стала большим испытанием, узнали о 

традиции, появившейся несколько лет назад в ночь на 22 июня зажигать свечи в память о павших 

в годы Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия все участники мероприятия 

почтили память погибших в годы войны минутой молчания. 

 

День народного единства 

Большая праздничная программа подготовлена сотрудниками Центральной детской 

библиотеки в честь этого дня. Об истории праздника мы рассказывали на странице библиотеки во 

Вконтакте. 

Выставка книг, рассказывающих о событиях времен Великой Смуты оформлена в 

читальном зале библиотеки. О том, какие народы населяют нашу Республику, можно узнать из 

презентации "Я, ты, он, она - вместе целая страна" 

Также читатели и коллектив библиотеки присоединились к Республиканскому флешмобу 

"Поэзией едины", с удовольствием читали стихотворение М. Карима «Не русский я, но 

россиянин…». 

 

Правовое воспитание личности 
 

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

различные формы индивидуальной, массовой и выставочной деятельности. 
 

 

 

К Международному дню светофора сотрудники Центральной детской библиотеки 

подготовили небольшую онлайн анкету, для выявления знаний по правилам дорожного 

движения. 

Анкета была выставлена в группе библиотеки Вконтакте. Почти 70 участников решили 

проверить свои знания и ответить на 20 вопросов. 

География участников большая – от Хабаровска до Республики Крым. 

Самым юным участникам едва исполнилось 4 года, самому старшему – 56 лет. 

В основном, на вопросы теста участники отвечали правильно, были небольшие разногласия 

в том, с какого возраста ребенку разрешается ездить на велосипеде по улицам города и сколько 

раз надо посмотреть по сторонам, прежде, чем перейти дорогу.  

А вот на вопрос: При каком дорожном знаке возле школы (детского сада) можно безопасно 

перейти улицу? – было дано два ответа – «Пешеходный переход» и «Дети» 

И разделились мнения по поводу страны происхождения светофора: некоторые участники 

решили, что светофор появился не в Англии, а в Германии. 

Но в общей массе, можно сказать, что наши участники правила дорожного движения знают 

и соблюдают. За свое старание каждый участник получил красочный диплом, веселую песенку и 

мультфильм для поднятия настроения. 

№ 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 размышление у 

книжной полки 

 «Маленькому ребёнку – большие права» 

/Международный день прав ребёнка/ 

20.11 10   10 

 (1-7 

кл.) 

   

2 Познавательный 

онлайн-тест 

«Твой друг – Светофор» 5.08 75 55    

3 Правовая 

квест-игра 

«Путешествие в страну прав и 

обязанностей» 

19.11 

 

40 40    
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19 ноября Зирганская детская библиотека пригласила 3-4 классы на правовой квест 

«Путешествие в страну прав и обязанностей». В этот день ребята стали участниками 

приключенческой интерактивной игры, в ходе которой им необходимо было определить, какими 

же правами обладают дети в нашей стране. С помощью заданий, ребусов и головоломок, команды 

должны были собрать 6 детских прав. Ребята решали ребусы, распределяли права и обязанности, 

разгадывали шифровку, собирали пазлы, отвечали на вопросы викторины на станции «Сказочные 

герои». После подведения итогов победившие команды получили грамоты. 

 

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.  
 

 

«Искусство объединяет» / Ночь искусств-2021 

Сотрудники центральной детской библиотеки, в рамках акции «Ночь Искусств-2020» 

подготовили ознакомительную выставку «От искусства к познанию мира». 

В день народного единства, а также в рамках проходящей в этот день «Ночи искусств-2021» 

пригласили читателей на встречу «Взрослые игры с куклами» с мастерицей-кукольницей 

Юльметовой Гюзель Борисовной и ее необычной коллекцией кукол в национальных костюмах. 

 

По страницам книг в мир прекрасного 

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный 

праздник — Международный день музеев. 

А 22 мая 1856 г. (165 лет назад) считается днем основания Государственной Третьяковской 

галереи – национального музея русского изобразительного искусства 10-21 веков. 

В честь этих двух событий сотрудники библиотеки подготовили выставку "Путешествие в 

мир прекрасного", рассказывающую о знаменитых музеях мира и Государственной Третьяковской 

галерее и ее создателе. А также подготовили видео презентацию о «Мастерах русской живописи», 

которым в 2021 году исполняются юбилейные даты со дня их рождения. 

 

Мир без границ 

Конкурс творческих работ, посвященный Международному дню инвалидов, проходит в 

Центральной детской библиотеке ежегодно, уже более пяти лет. И каждый год 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-

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 презентация «Рассказы о русских художниках», в 

рамках цикла мероприятий «Мастера и 

шедевры» 

18.03 19 18 

(1-

9кл.) 

  13 

4 громкие чтения «Когда строку диктует чувство» / 

Всемирный день поэзии 

 

19.03 25 21 

(1-

9кл.) 

   

5 встреча  «Взрослые игры с куклами», с мастерицей-

кукольницей Юльметовой Гюзель 

Борисовной 

4.03 12 10 

(1-

9кл.) 

  70 
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становится все больше и больше. Даже сложившаяся непростая ситуация в стране из-за эпидемии, 

не смогла помешать его проведению. 

С 10 по 29 ноября 2021 года проходил районный творческий конкурс «Мир без границ», 

посвященный Международному дню инвалидов. 

3 декабря работники Центральной детской библиотеки совместно с Обществом инвалидов, 

Управлением образования и Городским дворцом культуры подвели итоги конкурса. 

 Предваряя мероприятие председатель Мелеузовской городской и районной организации 

инвалидов Давлетшин Ринат Миратович, объявил о завершении и результатах творческого 

конкурса «Мир без границ», объяснил, почему выбран необычный формат проведения. В конкурсе 

приняли участие более 120 человек, представлено 78 работ от 68 участников.   

Из года в год тематика конкурса меняется. На этот раз мы предложили участникам сделать 

работы в рамках Года науки и технологий. 

Итак, в номинации «Я - изобретатель» в конкурсе видео-прочтений литературных 

произведений были награждены дипломами 20 детей из детского сада № 24 «Теремок» и Дворца 

детского (юношеского) творчества. 

В номинации «Наука + Фантазия» (выполнение поделок) 20 участников удостоены 

дипломов. Это ребята из: МАДОУ Д/с №3 "Мечта", Д/с № 11 «Ромашка», Д/с № 24 "Теремок", Д/с 

«Дружба» д. Тамьян, ГБОУ Воскресенская КШИ с ОВЗ, ДДЮТ объединение "Мастерство без 

границ", объединение "Солнечные лучики", МОБУ СОШ № 5, Благотворительный фонд "Луч 

света". 

В номинации «Мир науки глазами детей» (фотографии, рисунки) награждены 28 

участников из следующих учреждений: МАДОУ Д/с № 11 «Ромашка», МАДОУ Д/с № 16 

«Рябинка», МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан», МАДОУ Д/с № 24 "Теремок" (комбинированного вида), 

Д/с «Дружба» д. Тамьян, МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5, МОБУ Лицей № 6, ГБОУ 

Воскресенская КШИ с ОВЗ, Благотворительный фонд "Луч света", ДДЮТ объединения 

«Солнечные лучики» и "Мастерство без границ".  

Занятия творчеством позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья 

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

ответственность, позволяют научиться конструктивному восприятию мира и осознать себя 

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

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

развитие собственной индивидуальности ребенка в условиях совместной деятельности. 

Талант каждого ребенка был отмечен дипломами, памятными подарками и призами.  Все 

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

Вконтакте. 
 

Иванова, Н. Мир один без границ / Н. Иванова. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2021. – 10 

декабря. – С. 3 

 

Краеведческая деятельность библиотек 
 

Сертификатом участника Республиканского конкурса «Наследие Акмуллы», 

организованного МБУК «Миякинской межпоселенческой центральной библиотекой МР 

Миякинского района РБ», вручен Ивановой Н.Ю. 

Сертификат участника и благодарственное письмо Республиканского конкурса 

детского рисунка «Сын России», посвященного 60-летию первого полета человека в космос – 

Юрия Гагарина 

Сертификат участника Республиканского конкурса «Наследие Акмуллы», 

организованного МБУК «Миякинской межпоселенческой центральной библиотекой МР 

Миякинского района РБ» награждена Иванова Н. Ю. 

Сертификат участника Республиканского флешмоба «Наставления Акмуллы», к 190-

летию со дня рождения башкирского поэта, просветителя Мифтахетдина Акмуллы, 

организованного Национальной библиотекой имени А-З. Валиди.  
 



 

27 

 

 

День Республики 

В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация 

о государственном суверенитете. 

День Республики - это праздник всего населения и всех народов, проживающих в 

республике. 

С историей возникновения праздника и традициями празднования можно познакомиться из 

презентации «День Республики Башкортостан», а также из книг с постоянной выставки «Чудеса 

родного края», оформленной на абонементе библиотеки. 

Для самых юных читателей библиотеки подготовлен кукольный спектакль по башкирским 

народным сказкам «Путешествие в сказочную юрту». 

 

С днем рождения, любимый город 

В этом году наш любимый город Мелеуз справляет свой очередной юбилей. Наш родной 

Мелеуз растет и обновляется. Город стремительно меняет облик. 

Появляются новые объекты, исчезают старые обветшалые домишки. 

 Многие мелеузовцы еще хорошо помнят прежнее здание железнодорожного вокзала, старые 

кинотеатры, магазины по улице Ленина. Нужно ли хранить это в памяти? Да, нужно. 

Как сказал великий Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». 

Для того, чтобы выяснить, насколько хорошо наши читатели знают историю города, 

сотрудники библиотеки придумали небольшую анкету «Знаешь ли ты свой город?». Анкета была 

предложена для заполнения юным читателям библиотек города – ЦДБ, городской детской 

библиотеки № 2 и городской библиотеки № 4, а также подписчикам страницы Вконтакте.  

В течение трех дней публиковались вопросы, на которые ответили 149 человек и по 25 

детей от 10 до 16 лет от каждой библиотеки. 

В честь юбилея подписчикам и гостям странички Вк, было предложено окунуться в 

прекрасный мир поэзии и послушать стихотворения, написанные поэтами-мелеузовцами, 

именитыми и только начинающими свой путь, в исполнении наших юных читателей: 

стихотворения Светиловой "О славном городе" и М. Шушпановой "Мой Мелеуз. История города 

в стихах", С. Немкова "Мелеуз" и Акшенцева Тимура "Мелеуз" 

№ 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 Видео лекторий  «Я, ты, он, она-вместе целая страна»  14.01 19 16 

(1-

9кл.) 

   

5 презентация комикса  «Абдул Азиз и Карим: время героев»  

   

1.02 10 10 

(1-9 

кл.) 

   

6 путешествие по 

городу 

«Из прошлого в настоящее Мелеуза» / из 

цикла «Прогулки по родному городу», в рамках Года 

исторической памяти/Неделя детской книги 

26.03 32 31 

(1 кл.) 

 

 

 3 

 

 

7 путешествие по 

сказке 

«Волшебный мир Аленького цветочка» / 
230 лет С. Аксакову и День Аксаковской книги в 

библиотеке/ 

1.10 27 26 

(3 кл.) 

 

  2 
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Была оформлена праздничная выставка "Любимый город, ты мне дорог". На ней 

представлены материалы, освещающие прошлое и настоящее Мелеуза. 

А также создано видео, предлагающее вспомнить, каким был Мелеуз 20, 30, 50 лет назад, о 

местах, по которым ходили когда-то родители, бабушки и дедушки. Видео сопровождалось 

чтением стихотворений, посвященных нашему городу. 

 

Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» 
 

День родного языка 

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

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

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

какие из них находятся на грани исчезновения. 

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

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

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

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

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

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

культуру и традиции, необходимо в совершенстве владеть родным словом. 

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

 

Республиканский онлайн флешмоб и книжный челлендж в стиле селфи 

08 сентября 2021 года в Республике Башкортостан состоялся Первый Республиканский 

День чтения. Организатор Республиканского Дня чтения - Министерство культуры Республики 

Башкортостан. 

Предстартовым событием, запускающим Республиканский День чтения в Башкортостане, 

стал онлайн-флешмоб «Читай Цитату», в котором Центральная детская библиотека МАУК 

"Мелеузовская ЦБС" приняла активное участие.  

Ребята и взрослые – участники челленджа читали цитаты из книг Б. Портер «Полианна», А. 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», С. Козлова «Ежик в тумане», К. Ушинского «Паук», М. 

Яснова «Что такое счастье?» и др. 

Завершил День чтения книжный челлендж в стиле селфи "Книга, я, библиотека". 

 

Республиканский онлайн марафон громких чтений 

08 сентября 2021 года состоялся Первый Республиканский День чтения. Организатором 

которого является Министерство культуры Республики Башкортостан. 

Читатели Центральной детской библиотеки приняли активное участие в онлайн-марафоне 

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

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

согласились вспомнить замечательную, всеми любимую сказку.  

 

Работа с детьми в летний период 
 

В летний период библиотекари Центральной детской библиотеки работали по программе 

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

Читалия на планете Детство». 

В реализации программы приняли участие читатели библиотеки, учащиеся школ, 

посещающие летние лагеря и подписчики странички библиотеки ВКонтакте.  

1 июня в рамках открытия программы летних чтений «Страна Читалия на планете 

Лето», Центральная детская библиотека совместно с городской библиотекой №4 и библиобусом 

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

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

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5
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Для будущих читателей были организованы: красочная выставка «Волшебство книжного 

лета» и игровая программа с викторинами и ребусами.  

Ребята и взрослые активно включались в игры, проводимые библиотекарями. 

Попытать удачу и ответить на каверзные вопросы хотели многие. 

В азарте крутили юлу и вспоминали сказочных героев, названия сказок, вещи и атрибуты 

из сказок. Родители очень переживали за ребят и помогали им справиться с заданиями, а где-то и 

сами отвечали на вопросы веселых викторин. 

Библиотекари рассказывали о своих библиотеках, приглашали всех желающих влиться в 

ряды читателей, раздавали пригласительные билеты, флаеры, буклеты. 
 

Ребят из лагеря дневного пребывания Солнышко Зирганская детская библиотека 

пригласила на устный журнал «О подвиге, о доблести, о славе», посвященном Дню России. 

Зрители «перелистывали» журнал с помощью презентации. Первая страница «Наша страна – 

Россия» была посвящена истории России, на второй странице «Символы государства» из 

мультфильма «Сказка о двуглавом орле», ребята узнали историю создания российского герба. 

Библиотекарь рассказала, что означают цвета флага, прослушали гимн в прекрасном видеоролике. 

На третьей странице разговор шёл о «малой родине» о селе Зирган. Следующая страница была 

посвящена национальным костюмам. Ребята подробно рассмотрели башкирские и русские 

национальные костюмы. Зрители посмотрели видеоролик на песню «С чего начинается Родина», 

отрывки из мультфильмов о трех богатырях, «Сказка о рыбаке и рыбке», ролики о Зиргане, 

башкирский танец. 

 

Книга - семья – библиотека 
 

15 мая в Международный День семьи Зирганская детская библиотека совместно с школой 

провели спортивный конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья". В конкурсе приняли участие 5 

семей. Дети и их родители приняли активное участие во всех конкурсах и играх и соревновались 

№ 
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  «Волшебство книжного лета» /в рамках 

программы летнего чтения «Страна Читалия на 
планете Лето»/ к Международному дню защиты 

детей 

1.06  1-9 кл. 

 

   

2 выставка-праздник «Дружные книжки» 23.06  1-5 кл. 

 

 

   

Массовая работа 
3 праздничная 

программа/открытие 

летних чтений 

«Здравствуй, лето разноцветное» /в рамках 

программы летнего чтения «Страна Читалия на планете 

Лето» / к Международному дню защиты детей 

1.06 

 

200 176 
(дошк. 

1-8кл.) 

 

   

4 литературная игра «Путешествие вслед за Коньком 

Горбунком» / к 160-летию последней редакции 

сказки «Конек-Горбунок» 

2.06 37 36 
(2кл.) 

   

5 квест-игра «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет / к 

190-летию «Сказки о царе Салтане», в рамках Года 

фольклора, в рамках поэтических чтений 
«Очарованье Пушкинским стихом» 

4.06 

 

29 28 
(3кл.) 

 

 

 

   

6 кукольное 

представление 

«Сказки ключницы Пелагеи» / к 230-летию 

со дня рождения С. Аксакова, в рамках Года 
фольклора, в рамках «Дней Аксаковской книги в 

библиотеке» 

9.06 34 33 
(1-5кл.) 

   

7 день добрых дел «Книжные Айболиты» в рамках программы летнего 

чтения «Страна Читалия на планете Лето» 
2.07 

 

24 23 
(1-5кл.) 
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в скорости, меткости, ловкости и смекалки. Каждая из команд получила заряд бодрости, хорошего 

настроения и положительных эмоций. Все участники были отмечены подарками и сладкими 

призами. 
 

 

Семья на страницах книг 

В Международный день семьи 15 мая на абонементе ЦДБ была оформлена красочная 

выставка «Чудеса семейного чтения», возле которой все желающие могли произнести красивые 

пожелания своим родным и близким.  

Ребята и взрослые рассказывали о своих семьях, поздравляли своих родных, читателей 

библиотеки и гостей страницы Вконтакте с праздником.  

А для тех, кто не смог попасть в библиотеку библиотекари подготовили красочное видео 

поздравление с праздником и видео приглашение с предложением принять участие в фото-кроссе 

"Семейный портрет на фоне природы", условиями которого было: прислать фото, на котором 

изображены члены семьи с книгой на фоне природы.  

Всего в дне семейного чтения приняло участие 34 человека, в том числе из г. Нытва 

Пермского края и города Березники. 

 

 В преддверии международного праздника Дня Матери 26 ноября Зирганская детская 

библиотека совместно с преподавателем Калашниковой Н. Г. провели утренник «Пусть всегда 

будет мама». В этот день прозвучали многочисленные слова благодарности, восхищения, 

уважения и любви всем мамам и бабушкам, ребята прочли стихотворения, посвященные любимым 

мамам. Зрители посмотрели театрализованную постановку «Сердце матери», подготовленную 

членами библиотечного клуба «Арлекин». Юные таланты порадовали всех вокальными и 

танцевальными номерами, предоставленные Зирганской школой искусств. 

 

Год науки и технологий 
 

2021 год в РБ был объявлен Годом науки и технологий. 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. 
 

№ 
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 «Единственной маме на свете» 

/Международный женский день/ 

5.03  1-9кл. 

 

 

   

2 выставка-сказка «Чудеса семейного чтения» /Международный 

день семьи/ День семейного чтения 

15.05  1-9кл. 

 

 

   

Массовая работа 
3 праздничная 

программа 

 «А ну-ка девчонки! Не стойте в 

сторонке!» /Международный женский день/ 

5.03 

 

31 30 

(1кл.) 

  3 

4 фото-кросс «Семья на страницах книг» / к 

Международному дню семьи, в рамках года здоровья и 

активного долголетия 

15.05 30  20 

(дошк, 

1-5кл.) 

   

5 праздничная 

программа 

«Семья - это то, что с тобою всегда»/ 
Всероссийский день семьи, любви и верности»/в рамках 

акции «День семьи в библиотеке» и в рамках 
программы летнего чтения «Страна Читалия на 

планете Лето» 

7.07 24 22 

(1-5кл.) 

 

 

   

6 кукольный спектакль «Берегите ваших мам»  

/ День Матери/ 
26.11 

 

 

26 24 

(дошк. 

1-5кл.) 
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На интерактивную познавательную игру «От догадки до истины», приуроченную ко 

Дню Российской науки и Году науки и технологий пригласила библиотекарь Зирганской 

детской библиотеки 5 класс. Перед началом игры библиотекарь рассказала ребятам об истории 

празднования Дня Российской науки, о великих российских ученых, внесших большой вклад в 

развитие мировой науки. В игру вступили две команды «Умные» и «Скромные». На вопросы 

первого конкурса «Разминка», команды отвечали письменно. Второй конкурс назывался «Дальше, 

дальше…». На экране появились шесть категорий «математика», «русский язык», «природа», 

«история», «география». Команды выбирали одну и отвечали на максимальное количество 

вопросов за одну минуту. Следующий конкурс был посвящен родному краю Башкортостан. На 

каждый вопрос было предложено три варианта ответа, командам необходимо было выбрать 

правильный. При подведении итогов, победила команда «Скромные». 

 

День российской науки 

8 февраля отмечается День российской науки – это праздник учёных, исследователей, всех 

тех, кто всерьёз занимается наукой. По праву труд гениальных российских учёных можно сравнить 

с подвигом – многие из них ценой собственной жизни и здоровья осуществляли эксперименты и 

добивались положительных результатов. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки ко Дню российской науки подготовили 

презентацию «Великие изобретатели и их изобретения», в которой были подобраны самые 

выдающиеся и талантливые изобретатели и рассказано об их запомнившихся всему миру 

изобретениях. 

 

Пропаганда художественной литературы   

 
 Сертификат участника Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», 

проводившейся в феврале 2021 года в рамках празднования Международного дня книгодарения, 

организованного Ассоциацией деятелей культуры, искусства и Просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя». 

№ 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 «Мудрые науки без назидания и скуки» 19.01  1-9 кл.    

2 Выставка-

рекомендация 

О сколько нам открытий чудных 3.02  1-9 кл.    

3 открытый просмотр 

литературы  

«От мечты к реальности»  27.01  1-9 кл. 

 

   

Массовая работа 

4 Интерактивная 

познавательная игра 

«От догадки до истины» 8.02 25 23    

5 Интеллектуальный 

марафон 

 «Наука – это мы» 22.03 36 35    

6 день научных 

открытий 

Наука + фантазия + изобретение /в рамках 

Года науки и изобретений /Неделя детской книги 
25.03 31 30 

(1 кл.) 
   

7 книжный челлендж в 

стиле селфи 

«Читай цитату» в рамках Первого республиканского 

Дня чтения, посвящённого Году науки и технологий 
7.09 20 20 

(1-9 кл.) 
   

8 онлайн-марафон 

громких чтений   

«Читай лучшее» в рамках Первого 

республиканского Дня чтения, посвящённого Году науки 

и технологий, читаем книги С. Аксакова 
 

8.09 12 12 
(1-9кл.) 
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 Диплом участника ХII Международной акции «Читаем детям о войне» 

организованной Самарской областной детской библиотекой. 

 Диплом участника II Международной акции «Заветные книги Руси», 

организованный МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район РБ имени Нины Зиминой 

 Диплом участника IХ Международной акции «Книжка на ладошке», 

организованной МБУК г. о. Самара «Централизованной системы детских библиотек» 
 

 Сертификат участника Международного онлайн турнира «Библиотечная 

палитра - 2021», посвященного Всероссийскому дню библиотек получила Иванова Н. Ю., 

организатор Департамент культуры и молодежной политики г. о. Самара Централизованная 

система детских библиотек 

 

 Диплом участника онлайн игры «Славянский народ – дружный хоровод», ко Дню 

народного единства, организованной Калининградской областной детской библиотекой им. А. П. 

Гайдара вручен Ивановой Н. Ю. 

 

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

книжкой я», «Читаем классику сегодня», «Страна Читалия на планете Лето». 
 

Юбилеи писателей 
     

В стране героев Агнии Барто 

Совершить большое литературное путешествие по страницам книг Агнии Львовны Барто 

17 февраля Центральная детская библиотека пригласила самых юных читателей и их родителей.  

В течение всего дня юным участникам путешествие предстояло побывать «В гостях у 

Агнии Барто», посмотрев презентацию и кукольный спектакль по стихотворениям поэтессы 

«Наша Таня громко плачет». Взрослым узнать много интересного об Агнии Львовне из 

информины «Интересные факты из жизни Агнии Львовны Барто». 

Поучаствовать в сетевой акции «День с Агнией Барто», которая была объявлена заранее. И 

взрослые и ребята с огромным энтузиазмом взялись учить стихи и рисовать. В итоге получился 

праздник – настоящий день рождения. С юбилеем Агния Львовна! 

 

О подлинной дружбе в книгах Любови Воронковой 

7 сентября родилась Любовь Фёдоровна Воронкова (1906-1976), русская советская 

писательница. 

№ 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 

«Славянского слова узорная вязь» /День 

славянской письменности и культуры/ 
21.05 

 

 1-9 кл. 

 
   

2 выставка-праздник  «Волшебство книжного лета» /в рамках 

программы летнего чтения «Страна Читалия на 
планете Лето»/ к Международному дню защиты 

детей 

1.06  1-9 кл. 

 

   

Массовая работа 

3 день 

информации/обзор 

на ТВ 

«Шведский стол для любителей чтения» / 

канал ЮТК ТРК «Сатурн» в гостях у ЦДБ 

10.02 

 

10 6 

(1-9 кл.) 
   

4 экскурсия в 

библиотеку 

«В некотором царстве, библиотечном 

государстве» 

26.02 16 14 

(дошк.) 

   

5 онлайн-викторина «Всё про Масленицу» 9.03 10 10 

(1-9кл.) 

   

6 библиографический 

урок 

«От глиняной таблички к печатной 

страничке»  

10.03 30 29 

(4 кл.) 
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Ее книги были очень популярны в советское время. Отрадно, что и в наши дни пробудился 

интерес к ее творчеству. 

Для читателей библиотеки сотрудники Центральной детской библиотеки оформили 

книжную полку с книгами писательницы и рассказ о творчестве писательницы. 

А также подготовили видео обзор по книге "Девочка из города". 

Посетители библиотеки приняли участие в громких чтениях отрывков из книги Л. 

Воронковой «Девочка из города» 

 

Сказки ключницы Пелагеи 

В этом году прекрасному русскому писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову (1791–1859) 

исполняется 230 лет. В рамках этого события и в рамках Фольклориады-2021, в Центральной 

детской библиотеке прошло театрализованное представление по сказке С. Аксакова «Аленький 

цветочек».  

Многие с детства слышали сказку "Аленький цветочек", написанную Аксаковым. А 

услышал ее Сергей Тимофеевич ещё в детстве во время своей болезни от ключницы Пелагеи. 

В последние годы жизни, работая над книгой “Детские годы Багрова-внука”, Сергей 

Тимофеевич вспомнил ключницу Пелагею, ее замечательную сказку “Аленький цветочек” и 

записал ее по памяти. 

Впервые она была напечатана в 1858 году и с тех пор стала любимой сказкой. 

Ребята из пришкольного лагеря школы № 1 попали на кукольное представление по мотивам 

сказки "Аленький цветочек": кто-то вспомнил, а кто-то впервые познакомился со сказкой, а после 

- все отправились по стопам купца - за подарками для любимых дочерей. 

Сначала составляли фразы из сказки, затем - украшали драгоценными камнями венец 

старшей из дочерей. 

Для средней дочери - собирали из "осколков" зеркальце невиданное. 

Рисовали аленькие цветочки для Настеньки. 

И в завершении - пытались проделать путь в царство заколдованного царевича, надев 

волшебный перстень. 

«В мире сказок В. Даля» 

Владимир Даль вошел в историю как автор «Толкового словаря живого великорусского 

языка». Список его достижений и титулов велик: собиратель фольклора, первый отечественный 

востоковед-тюрколог, один из учредителей Русского географического общества, представитель 

«натуральной школы» в литературе, пионер российской гомеопатии, наконец, автор записок о 

последних часах жизни Александра Пушкина. 

Ко дню рождения Владимира Ивановича Даля сотрудники Центральной детской 

библиотеки запустили онлайн викторину по сказке Владимира Ивановича Даля "Девочка 

Снегурочка", участниками которой стали 140 человек, а также подготовили выставку «В мире 

сказок В. Даля» и видео презентацию, рассказывающую о его жизни. 

 

Юбилей М. Е. Салтыкова-Щедрина 

На литературную галерею «Я писатель, и в этом мое призвание», посвященная 195-

летию М. Е. Салтыкова-Щедрина, пригласила библиотекарь Зирганской детской библиотеки 7 

класс. С помощь презентации библиотекарь рассказала ребятам о жизни писателя. В центре 

творчества писателя особенное место занимают сказки. Именно им была посвящена конкурсная 

часть мероприятия. Перед началом игры ребята посмотрели отрывок из мультфильма «Как мужик 

двух генералов прокормил». Две команды соревновались в лучшем знании сказок. Команд ждали 

15 вопросов. На каждый вопрос было предложено четыре варианта ответа, из которых необходимо 

было выбрать правильный. В конце игры, команды зачитывали по ролям отрывок из сказки «Как 

мужик двух генералов прокормил». При подведении итогов победила команда мальчиков. 

 

Юбилей детских книг 
 

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет 
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Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День 

русского языка. 

Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 

национальностей, переводятся на десятки языков мира.  

Ежегодно Пушкинский день проходит в лирическом настроении. Замечательные 

произведения продолжают жить, а значит, продолжает жить поэт в сердцах людей. 

На абонементе библиотеки оформлена выставка книг Александра Сергеевича "Очарование 

пушкинским словом". 

К юбилею книги А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» в библиотеке прошла 

литературная игра "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". 

Ребята из школы № 1 отправились в сказочный мир Александра Сергеевича Пушкина, 

погостили в его "Сказке о царе Салтане...", которой со времени написания исполняется 190 лет. 

Вступительная беседа «Сказочная поляна Лукоморья» напомнила юным читателям 

библиотеки - третьеклассникам о жизненном и творческом пути поэта. 

Сотрудники библиотеки приоткрыли дверь в прекрасный мир сказки. 

Ребята с удовольствием помогали сказочным сестрицам стать царицами: 

- приготовили "пир на весь мир", 

- затем "наткали полотна", 

- далее помогли сказочной белочке добыть шишек, 

- и в завершение, проверили себя на смелость и силу, в борьбе на руках. 

 

Сказочный юбилей «Скажите, как его зовут?» 

10.06 в библиотеке праздновался юбилей сразу двух сказок - 140-летие "Истории 

Пиноккио" К. Коллоди и 85-летие "Золотого ключика или приключения Буратино" А. 

Толстого. 

Перед ребятами из пришкольного лагеря школы № 1 ставились задачи вспомнить эти две 

замечательные сказки, сравнить - чем они похожи и чем отличаются и, конечно, пройти все 

испытания, которые преодолевали сказочные герои в книгах. 

Ребята получили письмо от Буратино, в котором он рассказал, что лиса Алиса и кот Базилио 

распилили золотой ключик на пять частей и надо собрать все пять частей воедино. 

И дети приступили к выполнению заданий. Для начала - преобразились в сказочных героев. 

Затем на время перевоплотились в лягушек и прыгали по кочкам на болоте, отправились в 

харчевню "Три пескаря", отвечали на вопросы по сюжету сказок. 

Позже ребятам предстояло выполнить уроки Мальвины - выбрать слова-палиндромы, 

решить задачу на логику - поделить между 5 ребятами 5 грибов и корзину так, чтобы грибы 

достались всем и один гриб остался при этом в корзине. 

И в заключение, ребята собрали все части золотого ключика вместе и склеили его. 

 

Неделя детской книги 
В Мелеузовской ЦБС открытие Недели детской книги состоялось 24 марта под девизом «Нет 

границ и преград дружбе книжек и ребят». 

1 день. Утренник «Шагает книга по планете» открыл неделю детской книги в Зирганской 

детской библиотеке. Мероприятие было подготовлено совместно с учителем 4 класса Черненко Е. 

В. Об истории возникновения Книжкиной недели ребята узнали, посмотрев отрывок из 

документального фильма «Неделя детской книги. История с продолжением». Ведущие рассказали, 

какие были первые книги, о большом значении в жизни человека книги. Учащиеся четвертого 

класса прочитали стихи, посвященные сказкам, книгам, литературным героям. Прозвучали 

веселые песни «Песня Красной шапочки», «Добрые сказки», ребята показали веселую сценку по 

сказке Е. Шварца «Сказка о потерянном времени». А пришедшая на праздник Скукота пыталась 

выяснить любят ли дети читать, и провела викторину «Литературный лабиринт». 

24 марта для первоклассников школы № 1 библиотекари Центральной детской библиотеки 

организовали шоу - именины «Как на книжкины именины собрались мы всей семьёй» 
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посвященное книгам – юбилярам года. В этот день ребята посмотрели буктрейлер по сказкам К. 

Коллоди и А. Толстого, отгадывали видео викторину по известным книгам и снятым по ним 

мультфильмам, танцевали вместе с Буратино, участвовали в развлекательных играх «Назови 

друга», «Он-Она», «Смешинки» и др. 

К 140-летию со дня выхода в свет всеми известной и любимой сказки К. Коллоди 

"Приключения Пиноккио", а также 85-летию со дня выхода не менее любимой сказки А. Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», сотрудниками библиотеки создан буктрейлер по 

мотивам этих сказок, который и был предложен к просмотру участникам мероприятия, читателям 

библиотеки и подписчикам группы в Вконтакте.  

 

2 день. День научных открытий «Наука + фантазия = изобретение» 

25 марта для первоклассников школы №1 библиотекари ЦДБ провели День научных 

открытий «Наука + фантазия = изобретение», в рамках Года науки и изобретений. 

Ребятам были показаны несколько самых простых опытов, таких как: "Извержение 

вулкана", "Воздушный шарик, который надувается сам", "Столб пены (или зубная паста для 

слона)", "Радуга". 

А также библиотекари рассказали о книгах, познакомившись с которыми, ребята сами, без 

малейшего труда смогут в домашних условиях проводить такие же красочные и увлекательные 

опыты. 

 

3 день.  День Краеведения: Историческая зарисовка « 

Из прошлого в настоящее Мелеуза» 

26 марта библиотекари ЦДБ для первоклассников организовали путешествие по городу 

«Из прошлого в настоящее Мелеуза», в рамках Года исторической памяти, а также в рамках 

цикла мероприятий «Прогулки по родному городу». 

В игровой форме дети познакомились с историей города и его достопримечательностями. 

А затем приняли участие в познавательных играх: «Кто быстрее построит дом», «Заколдованный 

город», «Подбери слова».  

В конце мероприятия посмотрели видеофильм о нашем городе. 

 

4 день. День информации «Добрый мир твоих друзей» 

27 марта, в очередной день Книжкиной недели, читателей Центральной детской 

библиотеки ждала встреча с новинками книг, поступивших в библиотеку: сказками и 

приключениями, рассказами и сборниками стихотворений, книгами по школьной программе и 

научно-популярными изданиями. С большим интересом ребята и взрослые знакомились с новыми 

книгами. 

 

5 день. День волшебных сказок «День сказочных затей» 

Неделя детской книги подошла к концу. Но не стоит унывать, ведь всегда можно взять в 

руки книгу и встретиться с любимыми героями. Это и произошло с второклассниками МОБУ 

СОШ № 1 в день закрытия Недели детской книги, но только в играх, таких как - «Украшение 

для героя», «Человек за бортом», «Волшебное зелье» и др. 

А мы не прощаемся, мы говорим: «До свидания, Неделя детской книжки. До встречи в 

следующем году». Подводя итоги Недели можем с уверенностью сказать, что книга по-прежнему 

вызывает большой интерес у детей. За время проведения – 242 ребенка стали ее участниками. 

В интерактивной викторине «Все о книжках и не только…» приняли участие более 400 

человек со всех уголков России. В группу Вк Центральной детской библиотеки добавилось за 

неделю 155 новых участников.  

 

6 день. 2 апреля отмечается Всемирный день детской книги. Дата была выбрана не 

случайно — она совпадает с днем рождения главного детского сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена, подарившего миру множество прекрасных сказок на все времена. Именно в этот день 

библиотекарь Зирганской детской библиотеки пригласила 2 класс на литературную игру «Мы 
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читаем, не скучаем». Перед началом викторины, библиотекарь рассказала с помощью слайд – 

шоу об удивительной и трагической судьбе Х. К. Андерсена. В борьбу за лучшее знание сказок 

вступили две команды «Сказочники» и «Сказочный мир». В конкурсе «Разминка», команды по 

очереди отвечали на вопросы, по описанию героя отгадывали о ком идет речь и из какой сказки 

герой во втором конкурсе «Угадай героя». Интересен и поучителен, оказался конкурс 

«Мультвикторина», в котором команды по отрывку из мультфильма, определяли по какой книге 

поставлен мультфильм. В конкурсе «Потеряшки» надо было отгадать, из какой сказки и кто 

потерял предмет. При подведении итогов победителем стала команда «Сказочники». 

 

Продвижение книги и популяризация чтения 
 

В 2021 году библиотекари Мелеузовской ЦБС работали в рамках «Национальной программы 

продвижения книги и чтения» (2007–2021 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. 
 

Библионочь-2021 «Покорители Космоса» 

23 апреля в Центральной детской библиотеке прошла ежегодная акция «Библионочь-2021», 

которая в этом году была посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. 

Участников ждало множество заданий: ребята прослушали интересные факты о 

путешествиях в космос, посмотрели, как космонавты выходят в космос, пьют воду, разогревают 

еду; отвечали на вопросы викторин и отгадывали загадки, совершали «путешествия» по известным 

и неизвестным планетам, встречались и инопланетянами, совершали «выход в открытый космос» 

в условиях «невесомости» и еще много-много всего. 

В завершение мероприятия подкрепились «космической едой» и сделали фото на память. 

 
 

День славянской письменности и культуры 
Сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили познавательную программу, 

посвященную Дню письменности. 

А знаете ли вы, что у каждой из букв кириллицы есть свое название, и если прочесть эти 

названия в порядке алфавита, то получится целое письменное послание, которое оставили нам 

предки? 

Славянская азбука – уникальное явление среди всех известных способов буквенного 

письма.  

Четвероклассники МОБУ СОШ № 4 совершили путешествие в историю создания 

Славянской письменности, познакомились с историей ее создания, узнали о людях, которые 

стояли у истоков, увидели, какая литература поможет глубже заглянуть в вопрос изучения этой 

темы. 

В честь Дня славянской письменности и культуры в читальном зале библиотеки оформлена 

книжная выставка "Славянского слова узорная вязь", из книг которой вы, уважаемые читатели, 

узнаете, как зарождалась письменность, какие этапы и изменения претерпела до настоящего 

времени. 

Для своих читателей, подписчиков и гостей странички Вконтакте была подготовлена 

виртуальная викторина «День славянской культуры и письменности», пройдя которую можно 

получить электронный сертификат. 

 

 

Общероссийский день библиотек 

Мы поздравляем всех ценителей книги и любителей чтения, всех работников библиотек с 

праздником – Общероссийским днем библиотек. 

Второклассники МОБУ СОШ № 4 посетили Центральную детскую библиотеку и приняли 

участие в лингвистической викторине "Плывет, в полумраке светясь, Литая славянская вязь".  
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Игровая программа приурочена сразу двум праздникам - прошедшему Дню славянской 

письменности и Общероссийскому дню библиотек. 

Ребята совершили путешествие в далекое прошлое, во времена "каменного века" и 

наскальной живописи, перенеслись в Древний Китай и Египет, совершив круиз, добрались до 

Европы и завершили экскурсию в России, вспомнив, кто и когда придумал славянскую 

письменность, кто стоял у истоков книгопечатания на Руси, как в древности "издавались" книги и 

где хранились. А затем ребят ждали лингвистические задания "Подбери слово", найди в слове 

упоминание о еде, "Прочитай зашифрованное слово". 

 

Культурно - досуговая деятельность 
 

1 июня Праздничное открытие лагеря дневного пребывания «Солнышко». Зрители с 

удовольствием участвовали в различных играх и танцевальном флешмобе, которые проводили 

веселые скоморохи в исполнении Шарафутдинова М. и Усманова Б. Замечательные номера 

детской школы искусств украсили программу открытия.  

 

Зимние забавы 

3 января, на площади у городской ёлки прошла праздничная новогодняя игровая 

программа под названием "Зимние забавы". 

Две веселые старушки Шапокляк и Баба Яга с двумя добрыми молодцами и падчерицей из 

сказки "Двенадцать месяцев" играли вместе с ребятами в веселые игры, загадывали загадки, 

танцевали и шутили.  

Программа подготовлена сотрудниками Центральной детской библиотеки, также в 

проведении праздника принимали участие сотрудники Городской деткой библиотеки № 2 и 

Центральной библиотеки. 

 

Детские библиотеки, являясь досуговым и культурным центром города и района, активно 

занимались клубной деятельностью, объединяя юных читателей по интересам.  
 

Центральная детская библиотека 
 

Название клуба Клуб юных книголюбов «Семицветик» 
Девиз клуба Семицветик всем предложит 

Много интересных книг, 

С мудрой сказкой познакомит, 

Добротою удивит. 

Необычные вас ждут 

Игры и загадки, 

Приходите к нам, друзья 

Будем очень рады!  

Цель деятельности клуба Повысить престиж детского чтения как важнейшего элемента 

культуры. 

Задачи клуба  активизировать чтение детей города 

 способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью 

книг 

 повысить рейтинг книги в досуге школьников 

 раскрыть творческие возможности ребенка как читателя 

 привлечь к чтению и в библиотеку новых читателей  
Место работы клуба ЦДБ 

Год создания 2013 год 

Социально-демографическая 

характеристика членов клуба 

1-4 класс 

Количество постоянных членов клуба 20 

Количество заседаний клуба 7  
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В 2021 году в библиотеке состоялось 7 встреч. Все заседания сопровождались 

развернутыми книжными выставками и обзорами новой литературы.  
 

Зирганская детская библиотека – филиал №5 
 

 

Зирганская детская библиотека с клубом Арлекин и совместно с Зирганской средней 

школой показала спектакль «Я еще не хочу умирать» по мотивам произведений: Людмилы 

Никольской «Должна остаться живой», Олега Шестинского «Блокадные новеллы».  

Спектакль рассказывает о суровых буднях ленинградских семей. Главные герои спектакля 

– дети, маленькие жители города Ленинграда. У них было особое, опаленное войной, блокадное 

детство. Им было гораздо хуже, чем взрослым! Часто они, из-за своего маленького возраста, не 

понимали, что происходит вокруг: почему за окном взрываются снаряды, почему так страшно воет 

 

Тематика и формы заседаний  

в 2020 году 

 

 

 

 

 

 Лингвистическая игра «Лишь слову жизнь дана…», в рамках 

акции «Родной язык – душа народа» / 25 
 День научных открытий «Наука + фантазия = изобретения» / в 

рамках Года науки и изобретения / 31 
 Шоу-именины «Как на книжкины именины собрались мы всей 

семьей» / 29 
 Громкое чтение «Читаем детям о войне» / в рамках 12 

Международной акции «Читаем детям о войне», в рамках цикла 

героико-патриотических мероприятий «Не померкнет 

летопись побед», ко дню Победы / 30 
 Литературный обзор «Жил-был добрый волшебник Евгений 

Шварц» / к 125-летию со дня рождения Е. Шварца, в рамках 

мероприятий «Жил-был добрый волшебник Евгений Шварц» / 20 
 Презентация книг «Юбилей писателя – праздник для читателя» 

/ к 120-летию со дня рождения Е. Чарушина, в рамках акции 

«Добрый мир Чарушина – мир детей, мир природы» / 11 
 Литературная викторина «Знаток сказок. Владимир Даль» / к 

220-летию со дня рождения В. И. Даля / в рамках Года 

фольклора, в рамках акции «Хранитель родной речи» / 15 

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 

Количество постоянных членов клуба 12 

Количество заседаний клуба 5 

Тематика и формы заседаний  

в 2020году 

 

1. Театрализованная постановка «Я еще не хочу умирать» 

2. Театрализовано-познавательная программа «Слава тебе, русский 

солдат» 

3. Утренник «Лето. солнце. 100 фантазий» 

4. Театрализованный утренник «Пусть всегда будет мама!» 

5. Новогоднее представление «Дорожная сказка» 

Наличие материалов по деятельности 

клуба 

Видео презентация и папка «Детский клуб «Арлекин»  
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сирена и нужно бежать в бомбоубежище, почему рядом больше нет папы, и почему все время 

хочется есть. Детям, наравне с взрослыми, пришлось пережить холод, голод, гибель родных, но 

они держались и держались до конца, проявляя заботу о родных, помогая друг другу, пройдя через 

весь этот ужас. Ужас, который взрослые назовут страшным, черным словом - Блокада. 

 

5. РЕСУРСЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

Библиотечные фонды 
Формирование фонда детских библиотек 

 

Объем библиотечного фонда МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 01.01.2022 г. составил 39714 

экз. документов на различных носителях информации. Поступление документов по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 95 экз.  

 

Краеведческий фонд детских библиотек 

 

По сравнению с прошлым годом краеведческий фонд детских библиотек увеличился на 99 

экз. документов. 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
 

№ Библиотека Фонд Поступило документов Выбыло документов 

2019г. 2020г. 2021 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 

1 ЦДБ 20128 20020 20140 416 494 489 437 602 369 

2 Городская детская 

библиотека 

11841 11917 11911 432 293 384 299 217 390 

3 Зирганская детская 

библиотека 

7535 7625 7663 302 277 286 282 187 248 

 Всего: 39504 39562 39714 1150 1064 1159 1018 1006 1007 

№ 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 3021 1643 1576 41 22 
21 

13 12 12 

2 Городская детская 

библиотека 
2316 1363 1300 39 25 24 5 0 0 

3 Зирганская детская 

библиотека 
1690 1125 1056 39 24 23 2 

 

0 0 

 Всего: 
7027 4131 3932 116 71 68 20 12 12 

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 20140 20059 70 0 11 10 

Городская детская библиотека 11911 11864 43 0 4 5 

Зирганская детская библиотека 7663 7639 20 0 4 2 

Всего:  39714 39562 133  0 19 17 

В том числе краеведческая литература 

ЦДБ 3021 3015 6 0 0 6 

Городская детская библиотека 2316 2315 1 0 0 5 

Зирганская детская библиотека 1690 1682 8 0 0 0 
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Фонд периодических изданий 
 

 

Использование фондов 

 

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

рекламе: оформлены выставки новинок «Из книжного моря на библиотечную полку», «Смотри 

и читай», «Горячая книжная десятка», «Книжный балаганчик»; проведены Дни информации «В 

царстве детских книг», «Книга собирает друзей!», «Своей интересной, чудесной дорогой к нам 

новая книга пришла» 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.  
 

 

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.  
 

 

 

Всего: 7027 7012 15 0 0 11 

Библиотека 
Всего Журналы Газеты 

наименований экземпляров наименований экземпляров наименований экземпляров 

ЦДБ 26 254 23 251 3 3 

Городская детская библиотека  19 201 18 200 1 1 

Зирганская детская библиотека   16 159 15 158 1 1 

Всего:  61 614 56 609 5 5 

№ Вид деятельности 
Количественные 

показатели 
Библиотека 

1 

пользователи, погасившие задолженность 125 ЦДБ 

Городская детская библиотека 

Зирганская детская библиотека 

2 телефонные предупреждения 324 ЦДБ 

Городская детская библиотека 3 письменные уведомления - 

4 
посещение пользователей – задолжников на дому 56 ЦДБ 

Городская детская библиотека 

5 пользователи - задолжники, воспользовавшиеся 

«Днем невозвращенной книги» в течение года 
34 ЦДБ 

 

6 отремонтировано книг в «Книжкиной больнице»  250 ЦДБ 

№ Наименования мероприятия Форма проведения 
Состав 

участников 
Библиотека 

1 «Книжные Айболиты» /в рамках 

программы «Страна Читалия на планете 

Лето» 

день добрых дел Читатели библиотеки   

ЦДБ 

2 «Энциклопедиана» библиотечный урок школа №4 

3 класс 

3 «В некотором царстве, библиотечном 

государстве» 

экскурсия в 

библиотеку 

Дошк. ЦДБ 

4 «Веселая школа книжных 

премудростей» 

библиотечный урок 3 класс Зирганская детская 

библиотека 
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Ребята, из пришкольного лагеря «Неугомон» МБОУ ДО ЦРТДИЮ имени И. Яковлева 

смогли на время стать «Книжными Айболитами» для книг, в Центральной детской библиотеке. 

Библиотекарь провела ознакомительную беседу о роли книги в жизни человека, предложила детям 

отгадать загадки, поучаствовать в викторине по сказкам, с чем они прекрасно справились. 

Появление доктора Айболита стало неожиданностью для ребят. Он рассказал историю о 

«больных» книжках, которые плакали и жаловались на ребят, не берегущих книги и попросил 

помочь вылечить и привести их в порядок. А также ребята поиграли в игры «Сеанс гипноза», 

«Перекличка». 

Вспомнив правила бережного отношения с книгами в игре «Хорошие и плохие читатели», 

а также правила, которые следует выполнять, работая в «Книжкиной больнице», ребята 

приступили к их лечению. Расправляли загнувшиеся страницы, подклеивали обложки, корешки, 

страницы книг бумагой с клеем. 

При проведении данного мероприятия была подготовлена выставка книг, нуждающихся в 

ремонте «Пожалейте нас, ребята». 

«Книжкина больница» для ребят - это и игра, и труд, и новые знания. Занимаясь ремонтом 

книг и журналов, дети увлеклись новым, по-настоящему полезным делом, включились в работу с 

желанием и интересом.  

 

Материально – техническое состояние детских библиотек 
 

 
Информатизация и электронные ресурсы детских библиотек 

 

 

Материально-техническая база. Здания. Занимаемые помещения 

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

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 453880 посёлок Зирган 32,00 16,00 16,00 6 
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Технические средства детских библиотек 
 

 

 

Персонал детских библиотек 
 

Численность работников детских библиотек МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 1.01.2022 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 
инвали

дность 

высшее среднее  

профессиональное 

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 1 3 0 

филиал 

№2 
3 1 2 1 1 1 0 1 2 0 2 1 

филиал 

№5 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Всего: 8 1 3 1 5 5 0 3 5 1 6 1 

 

Список работников детских библиотек  

библиотека - 

филиал №5 

ул. Советская дом 93 

телефон: 61- 4-59 

электронный адрес: 

mcbs_f5@mail.ru 

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 2 - - 2 2 3 - 

Городская детская 

библиотека  

1 - - 1 1 2 - 

Зирганская детская 

библиотека  

1 - - 1 1 1 - 

  Итого: 4 - - 4 4 6 - 

Библиотека ПК Принтер Сканер Количество ПК, 

подключенных к 

Интернет 

ЦДБ 2 2 1 2 

Городская детская библиотека  1 1 1 1 

Зирганская детская библиотека  1 1 - 1 

             Итого: 4 4 2 4 

№  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 8 

(1 ноября 2006г.) 

1970г. 

51 

2 Коннова Елена 

Владимировна 

Ведущий 

библиотекарь 

1 УБТ 30 

(9 марта 2011г.) 

1971 

50 

3 Голанскова Наталья 

Владимировна  

Библиотекарь 

абонемента  

1 УБТ 35 

(1 августа 1986 г.) 

1967 

54 
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Повышение квалификации библиотекарей, работающих с детьми Мелеузовской ЦБС 

 

 
 

4 Шамарина Юлия 

Станиславовна 

Библиотекарь 

читального зала 

1 УБТ 5 л. 10 мес. 

(февраль 2016 г.) 

1997 

23 

Городская детская библиотека – филиал №2 

5 Дашкина Гульфия 

Рухуллаевна 

Заведующая 

городской детской 

библиотекой 

1 ЧГИК 37 

1 августа 1984 г. 

1965г. 

56 

6 Чернева Елена 

Юрьевна 

Библиотекарь 

читального зала 

1 МГУТУ 4 

4.09.2018 
1989 

32 

7 Хамитова Маргарита 

Раисовна  

Библиотекарь 

абонемента 

1 БГПУ им. 

Акмуллы 

12 

22 августа 2016 г. 

1982 

38 

Зирганская детская библиотека – филиал №5 

8 Попова Альбина   

Закеевна    

Ведущий 

библиотекарь 

1 УБТ 29 

13 августа 1992 г.  

1972  

49 

№ 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 Всероссийская видеоконференция 

«Вместе за семейный Интернет: роль 

и возможности библиотек» 

4.02.2021 

1 Семинар – практикум «Библиотека – новая 

реальность, новые возможности» - 7 апреля 
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2 «Курс обучения в области 

корректного общения с людьми с 

инвалидностью» Центр 

толерантности Еврейского музея и 

Культура. INC 9.02.2021 

8   

3 II Научно-практическая лаборатория 

«Изучаем чтение: форматы и 

практики» от РГДБ 18019.03.2021 

1   

4 Республиканский научно-

практический семинар «Создание 

ресурсной среды в библиотеках РБ 

для повышения качества жизни лиц 

с ОВЗ путем вовлечения их в 

творческую деятельность» 

24.03.2021 

5   

5 Международный научно-

практический семинар 

«Удивительное краеведение» - 2. 

04.2021 

5 «Планирование. Новые задачи на 2022 год» 

- 17 ноября 

21 

6 Неделя Цифровых технологий для 

специалистов общедоступных 

библиотек Республики Башкортостан – 

25-29.10.2021 

5   

7 Республиканский онлайн-семинар 

«Проектно-грантовая деятельность 

библиотек» - 10-11.11.2021 

3   

8 Виртуальные экспресс-семинары 

«Использование НЭБ РБ при 

выполнении информационных 

запросов пользователей библиотек» 

2   

Итого  8 30 2 63 
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6. ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ 

Состояние справочно-библиографического аппарата 
 

СБФ по количеству 

 

 

СБФ по содержанию  

 

Справочно - библиографическое обслуживание 
Выполнено справок 

 

Справки по возрастной категории 

 

 

Консультации по возрастной категории 

 

Выполнено справок и консультаций по возрастной категории 

Библиотека 

 

Энциклопедии Справочники Словари БП Справочный фонд 

Всего 

Из них  

на баш. языке 

ЦДБ 700 183 129 76 1088 45 
Филиал №2 446 72 98 35 651 27 
Филиал №5 266 30 50 58 404 73 

Всего: 1412 285 277 169 2143 145 

Библиотека 

 

60-68, 71-78, 

86-88, 

2, 5 3 4 75, 85 81-83 Всего 

ЦДБ 321 289 46 20 68 268 1012 
Филиал №2     143 232 46 5 40 151 617 
Филиал №5 129 125 20 4 23 45 346 

Всего: 593 646 112 29 131 464 1975 

Библиотека 
 

Всего   справок Тематическая Адресная Уточняющая Фактографическая 
Из них 

краевед. детские 

ЦДБ 13000 6196 4125 1305 1374 1111 12519 
Филиал №2 9084 4227 4041 749 67 125 9047 
Филиал №5 1200 527 535 81 57 124 1157 

Всего: 23284 10950 8701 2061 1498 1360 23133 

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 13000 12519 0 0 0 481 
Филиал №2 9084 9047 23 0 0 14 
Филиал №5 1200 1157 0 0 10 33 

Всего: 23284 18135 23 0 10 528 

Библиотека ВСЕГО 

консультаций 

В том числе 

дети до  

14 лет 

В том числе  

15-30 лет 

В том числе 

удален. польз. 

В том числе 

пункт выдачи 

Прочие: 

РДЧ и другие 

категории 
возрастные 

ЦДБ 6005 5937 0 0 0 68 
Филиал №2 1391 1386 5 0 0 0 
Филиал №5 500 453 5 0 13 29 

Всего: 7896 7736 10 0 13 97 

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  
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Библиографическое информирование 

Массовое библиографическое информирование 

 

 Открытые просмотры:  

«От мечты к реальности», «Книга, спорт, библиотека – это мой залог успеха», «Ратный подвиг 

Александра Невского», «Родного края разноцветье» и т.д. 

 Выставки новых книг:  

«Славному подвигу нет забвения», «Журнал открывает читатель…», «Чудесные встречи и 

добрые книжки», «Приходи! Книжки без тебя скучают!», «Солнечная светлость книжной 

премудрости», «По тропинке сказок в страну знаний» и т. д. 

 День информации:  

«Новые книжки, для вас, ребятишки!», «Шведский стол для любителей чтения» и т.д. 

 Обзоры:  

«Самый русский из наших писателей» (Н. Лесков), путешествие в мир прекрасного «Палитра 

образов и сказок», виртуальное путешествие в прошлое «Защитник Отечества, святой князь 

Александр Невский», «Эти старые, напрасно забытые книги», «Самая добрая книжка», 

«Новое поколение за здоровый образ жизни», «Библиотека рекомендует: чтение летом» и др.  
 

Индивидуальное библиографическое информирование 

 

Темы информирования:  
 

1. «Путешествие по страницам сказок» 

2. «Чудеса природы» 

3. «От сказки до научной фантастики»  

4. «За здоровьем с книгой»  

5. «С книгой открываем мир» 

6. «Читаем, играем, мечтаем!»  

7. «Новые имена в детской литературе» 

8. «Наши руки не для скуки» и т.д. 

ЦДБ 19005 18456 0 0 0 549 
Филиал №2 10475 10433 28 0 0 14 
Филиал №5 1700 1610 5 0 23 62 

Всего: 31180 30499 33 0 23 625 

 Количество сообщений Рекомендовано новинок 

Всего ЦДБ №2 №5 Всего ЦДБ №2 №5 

Бюллетени 11 4 3 4 304 184 48 72 
Открытые просмотры 8 4 2 2 409 204 104 101 
Выставки новых книг 14 6 4 4 381 254 61 66 
Обзоры 32 25 4 3 178 123 38 17 
День информации 5 2 2 1 226 103 71 52 
День специалиста 4 3 1 0 30 18 12 0 

Всего: 
 

74 44 16 14 1528 886 334 308 

Библиотека Количество 

индивидуальных 

пользователей 

Количество 

сообщений 

Рекомендовано 

литературы 

ЦДБ 5 45 164 

Городская детская библиотека 4 16 38 

Зирганская детская библиотека  4 38 70 

Всего: 13 99 272 
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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 2021 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. 
 

 

Библиотечно-библиографические уроки: 
 

1. «Экскурсия по книге, экскурсия с книгой»,  

2. «Книжная страна художников» / о художниках-иллюстраторах книг,  

3. «От глиняной таблички к печатной страничке»,  

4. «Веселая школа книжных премудростей»,  

5. «Книги бывают разные»: из истории книги и библиотеки»,   

6. «Книги, как люди, стареют и болеют» и т.д. 
 

Библиографирование 
 

За отчётный период библиотекарями детских библиотек было создано 3 библиографических 

пособия (222 библиографических записей). 
 

Библиотеки Количество 

групп 

Количество 

пользователей 

в них 

Количество 

сообщений 

Количество 

рекомендованной 

литературы 

ЦДБ 4 34  42 120 

Городская детская библиотека  2 35 6 29 

Зирганская детская библиотека  2 17 19 33 

Всего: 8 86 67 182 

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 3 83 1 24 270 

Городская детская 

библиотека   

1 8 0 0 0 0 8 

Зирганская детская 

библиотека  

2 48 0 0 0 0 48 

Всего: 
9 229 3 83 1 24 326 

№ Название пособия Количество 

библиографических 

записей 

Библиотека 
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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 2021 году Центральная детская библиотека, Городская детская библиотека – филиал №2 

и Городская библиотека – филиал №4 провели анкетирование «Знаешь ли ты свой город?», среди 

ребят 2-9 классов 

№ ТЕМА И ФОРМА 

ИЗУЧЕНИЯ 

ГРУППА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ 

1. анкетирование 

«Знаешь ли ты свой 

город?» 

5-9 класс 88 Определить 

уровень знаний 

подрастающего 

поколения об 

истории родного 

города, а также 

привлечения 

особого внимания 

пользователей 

библиотеки к 

изучению истории 

родного края 

Проанализировав ответы респондентов, библиотеки поставили перед собой следующие 

задачи: 

1. На литературных вечерах, юбилеях, праздниках, викторинах и т.д. знакомить ребят с 

историей родного города, с книгами, рассказывающими о знаменитых людях края, о 

достопримечательностях города, о его прошлом и настоящем 

1 «История Центральной детской 

библиотеки» 

210 ЦДБ 

2 «С детских лет и навсегда – книги 

лучшие друзья»» 

6 Городская детская библиотека 

3 «Школа искусств с. Зирган: прошлое и 

настоящее» 

6 Зирганская детская библиотека 

№ Виды методической помощи количество 

1 Пользователи 4 

2 Посещение 9 

3 Выдано методических документов 24 

4 Выставки, просмотры методических материалов:  

 «Добрый мир твоих друзей»,  
 «Волшебство книжного лета» /в рамках программы летнего чтения «Страна Читалия на планете 

Лето» / к Международному дню защиты детей 

2 

5 Издание методических материалов: 

Положение об организации и проведении городского и районного праздника 

«Мир без границ» посвященного Международному дню инвалидов  

1 

6 Семинары: 

Семинар – практикум «Библиотека – новая реальность, новые возможности»» - 7 

апреля 

1 

7 Консультации 5 

8 Исследование: 

анкетирование «Знаешь ли ты свой город?» /см. Приложение/ 
1 
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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 краеведческой направленности рекомендательные 

буклеты, памятки, закладки  

5. Сообщать о мероприятиях, проводимых библиотекой в рамках освещения событий, 

происходящих в городе и районе 

6. С анализом результатов анкетирования знакомить коллег на семинаре библиотечных 

работников.  

     /см. Приложение/ 

 

Инновации года 
 

23 апреля сотрудники Центральной детской библиотеки впервые провели игровую квест-

программу «Покорители космоса, в рамках «Библионочи-2021».  

На странице библиотеки Вконтакте были запущены литературные и игровые викторины: 

«Все о Масленице» (100 участников), «Он первым совершил полет» (День космонавтики – 372 

участника), интерактивная викторина «Все о книжках и не только» (415 школ. и 109 дошк.), 

«Мульт выходные с книжкой» (80 участников), Интерактивная викторина ко Дню славянской 

письменности и культуры (330 участников), «Твой друг – Светофор» (75 участников), «Знаток 

сказок В. Даля». 

Сотрудники библиотеки приняли участие в Первом республиканском Дне чтения в онлайн 

флешмобе «Читай цитату», книжном челлендже в стиле селфи «Книга, я, библиотека», в марафоне 

громких чтений «Читай лучшее!». 

 

8.  АНАЛИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

В Мелеузовской ЦБС библиотечным обслуживанием детского населения занимались 26 

библиотек. По имеющим данным библиотеками пользовались 73,6 % всего детского населения в 

возрасте до 14 лет, что составляет 34 % от общего числа пользователей. Услугами библиотек 

воспользовались 10790 пользователей, по сравнению с прошлым годом на 621 читателей больше. 

Выдано документов 261813 экз. на 39741 экз.  больше, чем в 2020 году. 

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

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

учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей и подростков, используя традиционные 

и нетрадиционные формы массовой работы. 

В 2021 году в ЦБС было проведено 2197 мероприятий. Всего посещений мероприятий 30155, 

из них посещение мероприятий детьми – 22318. 
 

Библиотечным обслуживанием детей и подростков на территории Мелеузовского района и 

города Мелеуз занимаются 3 специализированные детские библиотеки. 

 
Наиме

новани

е МО 
Название 

детской 

библиотек

и по 

уставу 

Заведующа

я 

библиотеко

й – (Ф.И.О) 

полностью 

Почтов

ый 

адрес 

библиот

еки 

График 

работы 
Телефон 

Год 

созд

ания 

библ

иоте

ки 

Нали

чие 

сайта  

Дейст

вующ

ие 

ссылк

и на 

сайт 

Налич

ие 

интер

нет 

предст

авител

ьств 

Дейст

вующ

ие 

интер

нет - 

предст

авител

ьства 

 

Мелеуз

Центральн

ая детская 

Иванова 

Наталья 

453852 

Республ

С 10.00 до 

18.00 

8 (347) 

64 –  

1951 

г. 

0 0 1 https://

vk.com

https://vk.com/cdb_meleuz
https://vk.com/cdb_meleuz
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овский 

район 

библиотек

а 

Юрьевна ика 

Башкорт

остан 

город 

Мелеуз 

улица 

Первома

йская, 

дом 10-а 

без 

перерыва 

выходной 

день - 

воскресен

ье 

5-21-94 /cdb_m

eleuz  

Мелеуз

овский 

район 

Городская 

детская 

библиотек

а-филиал 

№2 

Дашкина 

Гульфия 

Рухуллаевна 

 

453852 

Республ

ика 

Башкорт

остан 

город 

Мелеуз 

32 

микрора

йон, дом 

33 

С 10.00 до 

18.00 

без 

перерыва 

выходной 

день - 

воскресен

ье 

8 (347) 

64 –  
3-31-73 

1976 

г. 

0 0 1 https://

vk.com

/library

2_mlz 

Мелеуз

овский 

район 

Зирганская 

детская 

библиотек

а-филиал 

№5 

Попова 

Альбина 

Закеевна 

 453880 

Республ

ика 

Башкорт

остан 

Мелеузо

вский 

район 

с.Зирган, 

улица           

Советска

я дом 93 

С 10.00 до 

15.30 

без 

перерыва 

суббота: с 

9.00 до 

12.30 

выходной 

день - 

воскресен

ье 

8 (347) 

64 –  
61-4-59 

1975 

г. 

0 0 1 https://

vk.com

/zirgan

_detsky

a  
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Заведующей Центральной детской библиотекой Ивановой Н. Ю. 
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