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Уважаемые коллеги! 

 

На юге Тюменской области детей обслуживают: 

- Тюменская областная детская научная библиотека  им. К.Я. Лагунова – 1 

- центральные районные или городские  детские библиотеки – 10; 

- детские библиотеки – 6; 

- детские отделы или отделы по работе с детьми в Центральной районной  библиотеке – 9; 

- детский абонемент – 1; 

              В г. Тюмень:   

- детская  библиотека «Радуга» МАУК «Централизованная городская библиотечная система» - 1 

- детские библиотеки – филиалы МАУК «Централизованная городская библиотечная система» – 4; 

- сектор по обслуживанию детей в отделе обслуживания  (в информационно – библиотечном 

центре для молодёжи и «Центре семейного чтения им. А.С.Пушкина» МАУК «Централизованная 

городская библиотечная система»)  – 2; 

               

         Представляем Вашему вниманию аналитический  обзор деятельности по итогам работы  за 

2015 год библиотек юга Тюменской области с детьми и подростками, кроме библиотек г. Тюмени. 

         Итоги работы  с детьми и подростками мы   представляем  в обзоре деятельности  по каждому 

району, взяв информацию из Ваших отчётов.  

          Обзор  не является подробным изложением отчета. Типичные для всех библиотек формы 

работы с детьми и подростками не упомянуты в обзоре.  Из отчетов  выбиралось  только самое 

интересное. Такой обзор, на наш взгляд,  помогает увидеть каждый район   персонально и более 

подробно и целостно, чем это было бы   представлено в общей  аналитической справке по 

направлениям работы. 

          Обзор деятельности по каждому району представлен  в следующих  параметрах: 

-   основные контрольные показатели обслуживания детей и подростков ЦДБ  или Детского отдела;  

(учётная форма № 1) 

-   основные контрольные показатели библиотечного обслуживания детского населения района; 

(учётная форма № 1) 

-   ведущие направления  массовой работы детских и сельских библиотек юга Тюменской области с 

детьми и подростками; (аналитический или текстовой отчёт) 

-  наиболее интересные  массовые  мероприятия, акции; эффективные формы  массовой и 

выставочной работы, справочно – инфомационной и  методической  деятельности детской 

библиотеки или детского отдела не только для детей и подростков, но и для руководителей 

детского чтения; (аналитический или текстовой отчёт) 

- учётные формы № 2 (статистика информационной и  справочно – библиографической работы) и 

№ 3 (статистика массовой работы). 

         В  случае если не все отчетные документы  присланы к указанному сроку, сведения о работе 

вашей библиотеки в аналитический обзор не  включены с пометкой об отсутствии информации. 

         Учётная форма № 4 (адрес и кадры) и форма № 5  используется для составления 

статистического  отчёта в  РГДБ. 

 

         Надеемся на  Ваше  внимательное  ознакомление с обзором деятельности, и ждём  Ваших  

замечаний и предложений  по  подготовке  концепции обзора по итогам 2016 года по электронному 

адресу: tokarevaob@mail.ru           
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Абатский район. 

МАУК  Абатского района «ЦКДО «Исток». 

 

Контрольные показатели Отдела по работе с детьми  ЦРБ: 

 

 

Наименование 

показателя 

 

2014 год 2015 год 

Дети РДЧ Дети РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1 464  64 1 513 67 

ПОСЕЩЕНИЯ 14 554 146 15 005 192 

КНИГОВЫДАЧА 29 976 336 30 467 531 

 

Контрольные показатели по библиотечному обслуживанию детей и подростков   

Абатского района: 

  

                

 

 

 

 

 

 

Охват библиотечным обслуживанием детей составляет в районе 33% от общего количества 

зарегистрированных пользователей. Средняя посещаемость детей- 18,1 (в 2014г. -17,9) 

             Значительное уменьшение книговыдачи детям оказалось у Быструшенской с/б-ки                       

(- 1819 экз.); Логиновской с/б-ки (- 1173 экз.); Тушнолобовской с/б-ки (- 1538 экз.).  

    Основная причина снижения показателя  – смена кадров.  Кроме того,  библиотекари  в погоне за 

увеличением числа посещений стали  больше проводить  мероприятий развлекательного характера, 

не связанного с книгой и ее выдачей. 

 

Приоритетные направлениями  работы с детьми в прошедшем году стали: 

                 Учитывая актуальные события года, политическую, социальную и идейную 

направленность общественной жизни, библиотеки на 2015 год определяли главные задачи и 

следующие направления работы: 

 Продвижение чтения среди юных жителей и повышение уровня читательской активности. 

Мероприятия, посвящённые Году литературы и  70 – летию Победы. 

 Приобщение  пользователей – детей к лучшим образцам детской литературы. 

 Создание условий для чтения и различных литературных занятий. 

 Организация чтения и досуга в каникулярное время. 

 

 

                               Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения. 

1. Урок – размышление « Всем лучшим в себе я обязан книгам», литературная игра «Книжные 

лабиринты»,  литературный вечер «Величайший художник жизни» ( 150 лет со дня рождения А.П. 

Чехова). Коневская с/б; 

2. Открытие Года литературы прошло большим литературным праздником - театрализованным 

вечером «Суаре у Ольги Ивановны» по произведениям А.П.Чехова. Вечер состоялся в канун дня 

рождения писателя. На сцене библиотекари предстали перед читателями в образе героинь 

чеховских рассказов. ЦБ, совместно ДО; 

3. В начале года ДО ЦРБ были объявлены 2 Акции:   

Наименование 

показателя 

2014 год 

 

2015 год 

Дети Дети 

ЧИТАТЕЛИ 3 251(-1) 3 232 (- 19) 

ПОСЕЩЕНИЯ 58 266 (-747) 58 380 (+ 114) 

КНИГОВЫДАЧА 98 321(-1 295) 93 149 (- 172) 
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 «70 книг о подвиге», в ходе  которой  ребята читали книги о войне и оформляли альбомы о 

прочитанных книгах.  

 «О книге, о любимом герое и о себе» -  а её результате появился альбом читательских 

впечатлении;) 

Итоги Акций подведены на открытии «Недели детской книги». 

4. ДО принял участие в Международном интернет - проекте «Диалог культур»-2015. 

Номинация – инсталляция «Книга в 3D». На конкурс представили инсталляцию по книге 

Р. Стивенсона «Остров сокровищ». Участие нашей команды «Мастерbook» отмечено 

благодарственным письмом.  

5. Во Всероссийском конкурсе «Есть дом у книг – библиотека». Диплом 1 степени  получил  

автор Архипова И.В., библиотекарь ДО. На конкурс представлен видеоролик  об отделе по 

работе с детьми.    

6. В Тюменском областном конкурсе на лучший слоган «2015 – Год литературы в России», 

Диплом участника (автор Ананьева Е.Г. гл. библиотекарь ДО)  

7. Почти все библиотеки района принимали участие во Всероссийской Акции «Бессмертный 

полк», в областном литературном конкурсе «Слово о войне», в областной патриотической 

акции «Стена памяти», в реализации областного проекта «Улицы Победы». 

8. Вечер «Письма с фронта». Люди приносили солдатские треугольники, эти ценные 

источники о войне и,  читая их,  снова и снова возвращались в те страшные годы.  

Чумашкинская с/б. 

9. Сотрудники ДО приняли участие в вечере, организованном ЦБ «Война прошла сквозь 

судьбы наших земляков», посвященного женщинам – абатчанкам, участницам Великой 

Отечественной войны. В театрализованном представлении рассказали о судьбах девушек, 

наших землячек. 

10. В районе действует 15 клубов для детей и подростков, в которых систематически 

занимается 173  юных пользователя. В Клубах проведено 133 мероприятия, которые 

посетило 1 423 читателя.  

11. Мультсалон для дошкольников  «Сказочная карусель» работает в ДО (в рамках программы 

«Книга дружит с мультфильмом»). В нём участвуют дети 3 –х детских садов, т.е., почти 90 

детей регулярно посещают салон. 

12. В этом году на экскурсии в ДО и ЦРБ приглашены дети и подростки  из с. Болдырево, 

Конево. Дети с удивлением и восторгом бродили по залам библиотеки,  с удовольствием 

принимали участие в литературных играх, знакомились с интересными книгами и 

журналами.  

13. Сотрудники ДО выезжали с игровой программой, с красочными детскими книгами и 

журналами в малые деревни, где нет стационарных библиотек. ( д. Кокуй, д. Татарск). 

 

Статистика массовой работы  с детьми в МАУК «ЦКДО «Исток»:   

 

Формы массовых мероприятий 

для детей                     

                    2014 г.                                2015 г. 

ДО сельские 

библиотеки 

ДО сельские 

библиотеки 

Громкие чтения 9 95 3 93 

Беседы 3 81 3 87 

Литературные и познавательные 

часы 

15 220 69 174 

Лит.- муз. композиции, праздники 11 114 16 125 

Вечера 2 42 4 50 

Викторины 6 203 6 203 

Устные журналы 2 61 5 179 

Обсуждения, диспуты 1 60 - 72 

Читательские конференции 2 4 2 5 

Районные праздники, конкурсы, 

фестивали 

5  5 30 
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Кружки и группы  2 8 3 12 

 

Статистика информационной и справочно - библиографической деятельности  

Отдела по работе с детьми ЦРБ и библиотек Абатского района: 

 
Мероприятия и виды работ 

(указать количество) 

                 2014 г.                  2015г. В сельских библиотеках 

дети РДЧ Дети РДЧ 2014г. 2015г. 

Обзоры 5 0 4 0 67 63 

Дни информации, дни новой книги 12 0 4 0 37 39 

Дни специалиста 0 0 0 0 0 0 

Дни библиографии 0 0 0 0 0 0 

Выполнено справок 89 14 95 12 588 511 

Индивидуальное информирование 

(кол-во абонентов) 

0 0 3 0 0 0 

Групповое информирование (кол-

во абонентов) 

0 1 0 1 0 1 

Проведено библиотечных уроков 6 0 2 0 92 87 

Составлено рекомендательных 

списков 

 

Ведутся БД: (В ЦРБ ) 

БД читателей, 

Периодические издания 

ЭСКС,  Эл. картотека сценариев, 

ЭКК. Электронный каталог 

 

2 0 6 2 34 14 

 

 

В ЦБС ведутся БД:   БД читателей, Периодические издания, СКС, картотека сценариев, 

краеведческая картотека, Электронный каталог. 

 
Армизонский район. 

МАУК «Центр культуры Армизонского района». 

Армизонская централизованная библиотечная система. 

 

Контрольные показатели Детского отдела Армизонской ЦРБ: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 850 83 960 85 

ПОСЕЩЕНИЯ  11219 839 12029 840 

КНИГОВЫДАЧА 29314 1900 29917 1907 

 

Контрольные показатели по  обслуживанию детей и подростков  Армизонского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 1645 1647 

ПОСЕЩЕНИЯ  30254 32117 
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КНИГОВЫДАЧА 77529 77417 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 

 Краеведение; 

 Экологическое просвещение; 

 Здоровый образ жизни 

 Год литературы 

 Патриотическое направление. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения. 

1. Разработан  и реализуется районный проект «Живет Победа в поколениях». Целью его являлось 

воспитание гражданско-патриотических  чувств, ощущение чувства гордости за подвиги нашего 

народа в Великой Отечественной войне, формирование уважения к ветеранам. 

2. Районный Проект «Удивительное рядом» был посвящен Году литературы. Его цель: 

стимулирование чтения лучших образцов классической литературы, вовлечение в этот процесс 

читателей различных социальных групп и разных возрастов, воспитание художественного вкуса и 

культуры чтения, особенно у детей и юношества. 

3. Фотоработы юных читателей ДО Алексея Антонова и Каролины Гардт отправлены для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу». 

4. В международном интернет-проекте «Диалог культур» приняла участие читатель ДО Марина 

Антонова в номинации «Рисунок». Она получила сертификат участника, а заведующая отделом 

обслуживания читателей С. Н. Немкова – Благодарственное письмо как руководитель. 

5.Во Всероссийском детском конкурсе «Спасибо за жизнь!» приняли участие читатели ДО: Дима 

Зарубин в номинации «Рисунок» и Юля Ульянова в номинации «Поэзия». 

6. В областном конкурсе слоганов на избирательную тематику среди молодых и будущих 

избирателей приняли участие юные читатели Калмакской, Капралихинской, Красноорловской, 

Прохоровской и Раздольской сельских библиотек.  

7. Детский отдел центральной библиотеки организовал районный конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку. В конкурсе приняли участие  дети из библиотек  сёл Армизонское, Прохорово, Вьялково, 

Раздолье, Красноорлово, Новорямово. Победителям вручены Дипломы и памятные подарки. 

8. Конкурсы детского рисунка «Я рисую мир» проведены в детском отделе, в сельских 

библиотеках  сс. Иваново, Красноорлово, Раздолье, Калмак, Яровое. 

9. Во Вьялковской,  Орловской, Калмакской  и Прохоровской сельских библиотеках проведена для 

подростков беседа «Черное крыло Афганистана». Ребята очень внимательно слушали беседу, 

читали стихи на афганскую тему, обменивались мнением.  
10. Литературный праздник, посвященном Году литературы и 200-летию со дня рождения 

сибирского сказочника Петра Павловича Ершова, подготовленный сотрудниками ЦРБ. 

11. Диспут «Жизнь без табака», который был проведен в Ивановской сельской библиотеке. 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

детского отдела  и сельских библиотек Армизонского района: 

 

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2015 г. 2014 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2015 г. 2014 г. 

Обзоры 7 2 9 - 43 63 

Дни информации 12 4 12 - 30 25 

Дни специалиста - - - - - - 

Дни библиографии - - - - - - 
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Выполнено справок 549 110 444 105 1800 1377 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

 

8 

 

4 

 

5 

 

3 

 

20 

 

21 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

 

3 

 

6 

 

3 

 

- 

 

3 

 

3 

Проведено бибуроков 10 - 10 - 32 31 

Составлено рекоменд. 

списков 

10 3 8 - 19 25 

Ведутся  БД: 

 

      

 

В ЦРБ ведутся БД:   БД читателей, Периодические издания, СКС, картотека сценариев, 

краеведческая картотека, Электронный каталог. 

 

Статистика массовой работы  

Детского отдела  ЦРБ и сельских библиотек Армизонского района: 

 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    
(указать количество) 

2015 г 2014 г. 

Дети в  ДО Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в  ДО Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 2 - 3 - 

Беседы 13 27 11 28 

Литературные  часы 14 9 11 5 

Литературно -  муз. 

композиции, праздники 

 

8 

 

7 

 

5 

 

5 

Вечера 6 4 9 4 

Викторины 12 29 14 28 

Устные журналы 1 8 - 11 

Обсуждения 

Диспуты 

1 2 - 2 

Читательские 

конференции 

- - - - 

Районные праздники, 

конкурсы, фестивали 

 

4 

 

- 

 

5 

 

3 

Кружки и группы (для 

какого возраста, 

перечислить): 

 

4 

 

10 

 

2 

 

7 

 

 
Аромашевский район. 

Аромашевская централизованная библиотечная система АУ «Культура».  

 

Контрольные показатели Аромашевской центральной районной детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1326 126 1465 125 

ПОСЕЩЕНИЯ  14219 435 14393 425 

КНИГОВЫДАЧА 21973 1469 27295 1542 
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Контрольные показатели по обслуживанию детей и подростков  Аромашевского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 2984 3428 

ПОСЕЩЕНИЯ  48879 50318 

КНИГОВЫДАЧА 82304 94986 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 

 воспитание патриотизма; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 продвижение книги и чтения;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 пропаганда  экологических знаний; 

 краеведение;  

 профориентация. 
 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

1. Районная  программа   по краеведению «От истоков к будущему». 

2. Реализация программы  «Основы информационной культуры школьника». 

3. Реализация проекта «Книги расскажут о войне». Цель проекта – привлечение детей к чтению 

литературы военной тематики. (ЦРДБ). 

4.  Мероприятия Проекта «Писатели из страны Детства» (ЦРДБ). Цель проекта   -  популяризация 

лучшей детской литературы. 

5. Районные конкурсы 

   - чтецов  стихотворений Сергея Есенина «Я люблю тебя, Родина…». Цель: развивать  интерес к 

поэзии С. А. Есенина;  

    -  чтецов стихотворений А. С. Пушкина «Пока в России Пушкин длится», посвященный  

Пушкинскому дню России (Дню русского языка). Победители конкурса получили возможность 

прочитать стихи Пушкина в эфире радио «Говорит Аромашево». Цель: популяризация 

пушкинского наследия.  

    - районный   конкурс творческих  работ «Волшебный мир Петра Ершова», посвященный 200-

летию со дня рождения П.П. Ершова. Целью его являлась популяризация  творчества П. П. Ершова 

и  содействие развитию творческих  способностей у детей и подростков; 

    - отзывов на книгу о Великой Отечественной войне  «Читаем, думаем и пишем о войне». 

(Совместный проект центральной районной библиотеки и районной газеты «Слава труду»). Самые 

интересные отзывы публиковались на страницах газеты «Слава труду».   Цель: активизировать 

интерес жителей района  к литературе  военной тематики; 

    - «Самая читающая семья». Цель: усилить  роль библиотек в организации семейного чтения; 

способствовать  формированию положительного имиджа читающей семьи в обществе. 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Центральной районной детской библиотеки и сельских библиотек   

Аромашевского района: 

 
Мероприятия и 

виды работ 

(указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках 

района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 
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Обзоры 10  11 - 98 80 

Дни информации - - 14 -  - 

Дни специалиста - - - -  - 

Дни 

библиографии 

- - 
- 

-  - 

Выполнено 

справок 

29 8 51 8 540 523 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

6 1 1 - 29 37 

Групповое 

информиров  

(кол-во абонентов) 

- 2 

1 

- 7 8 

Проведено 

бибуроков 

30 - 
51 

 127 122 

Составлено 

рекоменд. списков 

- - - - - - 

Ведутся  БД: 

 

-Периодика  

-Читатели 

- Аналитическая 

роспись статей 

- Детская 

библиотека книг 

-Периодика  

-Читатели 

-

Аналитическа

я роспись 

статей 

- Детская 

библиотека 

книг 

-Периодика  

-Читатели 

-

Аналитическа

я роспись 

статей 

- Детская 

библиотека 

книг 

-Периодика  

-Читатели 

-

Аналитическа

я роспись 

статей 

- Детская 

библиотека 

книг 

- Аналитич

еская 

роспись 

статей 

 

Статистика массовой работы   

  Центральной районной детской библиотеки  и сельских библиотек  

Аромашевского района: 

 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    

(указать 

количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДБ или 

ДО 

Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ или 

ДО 

Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения - 14 4 12 

Беседы 9 59 7 57 

Литературные  

часы 

29 61 27  

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

26 49 24 51 

Вечера - 27 - 38 

Викторины 14 142 18 160 

Устные журналы 2 14 1 12 

Обсуждения 

Диспуты 

2 24 2 10 

Читательские 

конференции 

- 1 - 2 

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

5 5 6 6 

Кружки и группы 3 22 2 22 
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(для какого 

возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

Клуб 

«Фантазеры» -

дети мл. шк. 

возр. 

Клуб «Золотой 

ключик»-дети 

мл. и сред. шк. 

возр. 

Кружок 

«КЛИК»- дети 

мл. шк. возр. 

      Клуб:  

«Почемучка» 

«Юный 

книголюб» 

«Почитайкин» 

«Книгочей» 

«Юный 

книголюб» 

«Росток» 

«Росинка» 

«Школа 

незнайки» 

«Почемучка» 

«Читайка» 

Кружок:   «Юный                   

книгочей» 

«Почитайка» 

«Почемучка» 

«Книжкина 

радуга» 

«Юный читатель» 

«Узнаем сами» 

«Мои истоки» 

«Малышок» 

«Юный 

книголюб» 

«Почемучка» 

«Читайка» 

«Друзья 

библиотеки» 

Клуб 

«Фантазеры» -

дети мл. шк. 

возр. 

Кружок 

«КЛИК»- дети 

мл. шк. возр. 

Клуб:  

«Почемучка» 

«Юный 

книголюб» 

«Почитайкин» 

«Книгочей» 

«Юный 

книголюб» 

«Росток» 

«Росинка» 

«Школа 

незнайки» 

«Почемучка» 

«Читайка» 

Кружок:   «Юный                   

книгочей» 

«Почитайка» 

«Почемучка» 

«Книжкина 

радуга» 

«Юный 

читатель» 

«Узнаем сами» 

«Мои истоки» 

«Малышок» 

«Юный 

книголюб» 

«Почемучка» 

«Читайка» 

«Друзья 

библиотеки» 

 

Бердюжский район. 

МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж». 

 

Контрольные показатели  Бердюжской Детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1285 135 1041 122 

ПОСЕЩЕНИЯ  12391 347 16607 732 

КНИГОВЫДАЧА 50005 1747 47232 4458 

 

 

Контрольные показатели по  обслуживанию детей и подростков  Бердюжского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 2511 2273 

ПОСЕЩЕНИЯ  42441 45389 

КНИГОВЫДАЧА 147228 161027 
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Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- краеведение; 

- профориентация; 

- экологическое просвещение; 

- воспитание здорового образа жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

1. Районный Слет юных книголюбов «Россия литературная», посвященный Году 

литературы в РФ и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Урок здоровья «Разноцветная полянка» (ДБ). 
 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Детской библиотеки  и сельских библиотек Бердюжского района: 

  

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 4 0 6 0 20 26 

Дни информации 4 0 5 0 31 32 

Дни специалиста 0 0 0 0 - 0 

Дни библиографии 0 0 0 0 2 0 

Выполнено справок 996 0 896 0 1771 1691 

Индивидуальное 

информиров/  

кол-во абонентов 

5/5 0 5/5 0 65 61 

Групповое 

информиров/ кол-во 

абонентов 

4/16 0 3/13 0 12 118 

Проведено бибуроков 3 0 7 0 47 23 

Составлено рекоменд. 

списков 

3 0 4 0 18 7 

 

В ЦБС ведутся БД:   БД читателей, Периодические издания, СКС, картотека сценариев, 

краеведческая картотека, Электронный каталог. 

 

Статистика массовой работы Детской библиотеки и сельских библиотек   

Бердюжского района: 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    

(указать количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 0 32 20 28 

Беседы 3 56 4 13 

Литературные  часы 6 98 16 54 

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

3 44 2 14 

Вечера 6 41 3 10 
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Викторины 16 131 14 66 

Устные журналы 6 42 4 0 

Обсуждения 

Диспуты 

2 13 2 7 

Читательские 

конференции 

0 3 1 0 

Районные праздники, 

конкурсы, фестивали 

0 10 2 0 

Кружки и группы (для 

какого возраста, 

перечислить): 

2 5 2 2 

 

 

Вагайский район. 

МАУ ЦБС Вагайского района. 

 

Контрольные показатели  Вагайского Детского отдела ЦРБ:   

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДО РДЧ ДО ДЕТИ ДО 

ЧИТАТЕЛИ 917 97 1026 

ПОСЕЩЕНИЯ  11 228 1 206 12921 

КНИГОВЫДАЧА 24 755 2 550 26886 

 

Контрольные показатели по обслуживанию детей и подростков  Вагайского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 3 840 3 017 

ПОСЕЩЕНИЯ  64 485 64 000 

КНИГОВЫДАЧА 134 046 113 259 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 

 Жизнь и творчество писателей — классиков. 

 История России. 

 Пропаганда литературы по краеведению. 

 Нравственное и эстетическое воспитание. 

 Экологическое просвещение. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Календарные и юбилейные даты. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

1. Во всех библиотеках района прошёл цикл мероприятий  «Книги, опаленные войной». 

2. Акция «В дом к ветерану» (ДО). 

3. В сельских филиалах  был проведен конкурс «Лучший читатель года». 
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4.Во многих сельских библиотеках ведётся работа с семьёй:  определены лучшие 

читательские семьи, проводились с семьями различные конкурсные программы, 

спортивные состязания, состоялась акция «Читай всей семьей» (Аксурский с\фил.), 

праздник Книги с лучшими читательскими семьям «На литературных островах» 

(Первомайский с\фил.),  развлекательная, конкурсная программа «Наша семья - книжкины 

друзья» (Комсомольский с\фил.).  
 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Детского отдела ЦРБ  и сельских библиотек Вагайского района: 

  

Мероприятия и виды 

работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ (данные 

отсутствуют) 

2014 г. 2015 г. 

Обзоры 12 - 15  197 193 

Дни информации 12 3 12  56 63 

Дни специалиста  -   13 20 

Дни библиографии 2 - 2  29 30 

Выполнено справок 93 3 94  2309 1497 

Индивидуальное 

информиров  

(кол-во абонентов) 

24 4 22  76 94 

Групповое 

информиров (кол-во 

абонентов) 

 -   32152 33 

Проведено бибуроков 8 - 6  62 166 

Составлено рекоменд. 

списков 

4 1 4   67 

 

В ЦБС ведутся БД:   БД читателей, Периодические издания, СКС, картотека сценариев, 

краеведческая картотека, Электронный каталог. 

 

Статистика массовой работы Детского отдела  ЦРБ и сельских библиотек   

Вагайского района: 

 

Формы массовых 

меропр. для детей  

(указать 

количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДО Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДО Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 10 263 10 235 

Беседы 14 255 15 274 

Литературные 6 108 8 170 
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часы 

Литературно - 

муз. композиции, 

праздники 

6 110 7 112 

Вечера 2 76 2 83 

Викторины 15 274 17 193 

Устные журналы 2 86 1 103 

Обсуждения 

Диспуты 

 105  146 

Читательские 

конференции 

 17  25 

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

4 13 5 19 

Кружки и группы 

(для какого 

возраста, 

перечислить): 

    

 

Викуловский район. 

МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского района». 

 

Контрольные показатели  Викуловской  районной Детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1556 56 1602 38 

ПОСЕЩЕНИЯ  18350 305 19960 420 

КНИГОВЫДАЧА 44210 972 44753 900 

 

Читаемость в ДБ - 26,7; посещаемость - 11,8. 

 

Контрольные показатели по обслуживанию детей и подростков  Викуловского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 3156 3213 

ПОСЕЩЕНИЯ  50036 56499 

КНИГОВЫДАЧА 102236 105863 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 
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 экологическое просвещение; 

 нравственно-этическое  воспитание;, 

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 знакомство с творчеством детских писателей и краеведение.  

 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. «Классический образец приключенческой литературы» - литературный час по 

творчеству Э.Беророуза. 

2. ДБ был организован районный конкурс  «Читаем. Думаем. Творим». Конкурс 

проводился с целью привлечения детей к чтению, развитие творческого воображения и 

художественной фантазии, а также воспитание бережного отношения к книге. Задачей участников 

конкурса было изготовление книжной закладки. 

3. В Сартамской с/б совместно с Домом культуры был проведен час памяти «На привале». 

В ходе мероприятия участники пробовали солдатскую кашу и серый хлеб, пели песни военных лет, 

читали стихи. Участники трудового фронта рассказывали о себе, своих военных и послевоенных годах. 

4. 9 мая ДБ приняла участие в районном празднике, посвященном Великой Победе. Самой 

масштабной площадкой на празднике стала интерактивная выставка – инсталляция «Мы помним!», на 

которой организации и предприятия района представили свое видение ключевых моментов военного 

времени. Ярко и масштабно были представлены выставки «Солдатская каша», «Полевой госпиталь», 

«Военный штаб», «Детский дом», «Блокадный хлеб». Центральная районная и Детская библиотеки 

организовали выставку «Пепел концлагерей». Выставка представляла собой деревянное заграждение с 

колючей проволокой, рядом стояла виселица. На стенах заграждения были размещены фотографии 

узников концлагерей, информация о числе погибших, а также арестантская полосатая роба. Выставка 

никого не оставила равнодушным, к ней подходили взрослые и дети, многие из них уходили в слезах, 

получив на прощание листовки с воспоминаниями заключенных. 

5. В течение года в районе проходили обсуждения книг и фильмов о войне. В ДБ 

обсудили книгу В. Катаева «Сын полка» и Л.Т.Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре». 

Воспитанникам коррекционной школы был предложен для просмотра фильм «Зоя». Фильм 

произвел большое впечатление на зрителей и закончился бурным обсуждением. В Боковской 

библиотеке состоялась дискуссия по книге А.Лиханова «Русские мальчики». В Поддубровинской 

с/б обсуждали «Памятник Советскому солдату» Л.Кассиля.  

6. Детская библиотека приглашала своих юных читателей, учащихся 

общеобразовательных школ Викуловского района принять участие в конкурсе «Зови же, память, 

снова в 45-й…» Конкурс проходил с 20 марта по 1 мая 2015 года и состоял из двух номинаций. 

Первая номинация называлась «Война глазами детей». Участникам данной номинации 

необходимо было представить на конкурс рисунок, посвященный теме Великой Отечественной 

войны. Вторая номинация «Трудные шаги к Великой Победе». Здесь участникам необходимо 

было ответить на вопросы викторины, посвященной периоду Великой Отечественной войны. 

Вопросы викторины были напечатаны в специально разработанном буклете, который желающие 

могли получить в любой библиотеке Викуловского района. Ребята активно откликнулись на наш 

призыв. Всего в конкурсе приняло участие 65 человек. 

7.  Проводились конкурсы, посвящённые 70 – летию Победы и в сельских библиотеках. 

В Озернинской, Чуртанской и Доставаловской библиотеках были организованы конкурсы 

рисунков.  

8. Уже несколько лет подряд ДБ работает над реализацией проекта «С чего начинается 

Родина?» Цель нашего проекта: пробудить интерес у подрастающего поколения к изучению 

истории своей Родины, ее прошлому и настоящему и  развить у подрастающего поколения чувства 

любви к Родине через осознание основных ценностей – семья, родной край, страна.  

Проект состоит из нескольких блоков:  
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- «Моя большая и малая Родина» - знакомит детей с историей и культурой России, ее 

славном прошлом, включает в себя беседы о периоде Великой Отечественной войны, беседы о 

родном крае, о семье и ее традициях;  

- «Экология и мы» - знакомит детей с природой нашей Родины и края, включает в ссебя 

беседы и экологические часы, посвященные животному и растительному миру нашей страны, 

основным экологическим понятиям, влиянию человека на природу, знакомству с Красными 

книгами России и Тюменской области.  

- «Путешествие по русской литературе» - знакомит детей с творчеством русских 

писателей, включает в себя литературные игры, часы, обсуждения и комментированные чтения, 

посвященные русскому фольклору, литературе, а также нашему родному языку. 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

районной Детской библиотеки   и сельских библиотек Викуловского района: 

                                                                                                  

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 4  6  34 49 

Часы информации 4  3  37 57 

Дни специалиста       

Дни библиографии       

Выполнено справок 1323  1322 25 991 941 

Индивидуальное 

информирование  

(кол-во абонентов) 

 

 

 

4  

 

 

3   

Групповое 

информирование 

(кол-во абонентов) 

      

Проведено бибуроков 18  23  74 71 

Составлено 

рекоменд. списков 

10 2 7 2 7 4 

Ведутся  в ЦРБ БД: 

 

ЭК книг, база данных 

читателей, БД 

периодических 

изданий,  электронная 

картотека статей 

ЭК книг, база данных 

читателей, БД 

периодических 

изданий,  электронная 

картотека статей 

  

 

 

Статистика массовой работы районной Детской библиотеки  и сельских библиотек   

Викуловского района: 
 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    

(указать 

количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 5 34 2 30 

Беседы 28 60 28 76 

Литературные  часы 50 94 44 79 

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

25 36 21 73 

Вечера 7 10 5 6 

Викторины 11 73 10 78 

Устные журналы 15 4 11 14 



 19 

Обсуждения 

Диспуты 

 5 6 13 

Читательские 

конференции 

    

Районные 

праздники, 

конкурсы, фестивали 

2 2 3 3 

Другие мероприятия 72 413 80 398 

Кружки и группы 

(для какого возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 13 

/клубы и кружки 

для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста, а также 

для 5-7 классов/ 

Клуб 

«Литературные 

встречи» для 

учащихся 6-7 кл. 

коррекционной 

школы 

13 

/клубы и кружки 

для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста, а также 

для 5-7 классов/ 

 

 

Голышмановский район. 

МАУ «Голышмановская  ЦБС». 

 

Контрольные показатели 

Детского отдела Центральной районной библиотеки  

МАУ «Голышмановская ЦБС» 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

 

дети РДЧ дети РДЧ 

Читатели 1 956 82 1 922 87 

Посещения 31 036 993 32 479 828 

Книговыдача 60 330 5 619 60 874 5 668 

 

 

Контрольные показатели по обслуживанию детей и подростков   

МАУ «Голышмановская  ЦБС»: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

дети дети 

Читатели 4 478 4 470 

Посещения 85 563 94 211 

Книговыдача 155 661 161 906 

 

Процент охвата чтением детей в целом по району составил – 86% в сельских библиотеках – 

95%,  в посёлке – 67 %. 

Прирост числа читателей – детей в отчетном году дали: Бескозобовская (+ 28), Евсинская 

(+18), Королевская (+6), Ламенская (+10)  сельские библиотеки. 

            Средняя посещаемость в ЦБС - 21,  в сельских библиотеках - 27, в ДО ЦРБ – 16,9. 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 
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 формирование патриотических чувств у детей и подростков;  

 пропаганда исторического наследия большой и малой Родины; 

 нравственно – эстетическое воспитание. 

 приобщение читателей  к истории литературы, к именам  выдающихся поэтов и писателей.  

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Участие в IV Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика – 2015». 

2. Проведение XIII муниципального межведомственного конкурса «Читатель года – 2015». 

3. Организация и проведение районного конкурса чтецов «О героях былых времен», 

посвященный 70-летию Великой Победы, который проходил в два тура и по трем 

возрастным категориям. В конкурсе участвовало более 300 человек.  
4. Литературный марафон «Голышмановский район – территория чтения», целью которого 

было приобщение детей и подростков к освоению русской классической литературы, 

культуре русской речи. Литературный марафон проводился среди читателей библиотек 

МАУ «Голышмановская ЦБС» в три тура. Первый тур – заочный, тема «Открываешь книгу 

– открываешь мир».  Творческое задание данного тура – сочинение – размышление  на тему 

«Книга, объединяющая поколения». Второй тур – заочный, творческое задание – создание 

буктрейлера на тему «Народа русского - язык прекрасный». Третий тур марафона проходил 

в форме конкурсно – игровой программы  по  теме «Склониться над строкою и прочесть». 

Награждение победителей состоялось 29 ноября в Центральной районной библиотеке на 

литературном  празднике «Вокруг света с книгой». 

5. Литературные встречи с местными писателями, поэтические вечера прошли в сельских 

библиотеках с. Голышманово, Бескозобово, Малышенка, Гладилово,  Ражево, Ламенка,  

Королево. 

6. «Из книги на экран и обратно» - просмотр обсуждение фильма по книге Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» (ДО ЦРБ). 

7. Вечер забытой книги Сергея Смирнова «Брестская крепость» (ДО ЦРБ). 

8. Военно-патриотическая акция «Дерево Победы» Участникам акции было предложено 

поделиться информацией, предоставить фотографии, документы из семейных архивов: об 

участниках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, а также принять участие в 

творческом конкурсе - авторские стихи, рассказы, рисунки. Результаты акции были  

представлены на выставке «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Также 

в рамках акции «Дерево Победы» поисковая группа «Почки» и волонтёры Средне-

Чирковской школы  сделали красные гвоздики из бумаги  и оформили треугольники - 

поздравления.  С такими подарками,  сделанными своими руками, ребята поздравили  

тружеников тыла и вдов ветеранов Великой Отечественной войны на дому. (Средне – 

Чирковская с/б). 

9. Для привлечения читателей прошли акции: «Я – Читатель!», «Читальный зал под открытым 

небом»,  «Записался сам – запиши друга в библиотеку», «Книжный десант»  (ДО ЦРБ). 

10. II районный  фестиваль семейного творчества, посвященный Году литературы.  Члены 

семейных клубов библиотек района, а их было более 100 человек, стали активными 

участниками фестиваля. Они порадовали всех присутствующих своими творческими 

выступлениями. Ребята из семейного клуба Земляновской сельской библиотеки 

представили кукольный спектакль. Самым ярким моментом для всех стало «Шоу мыльных 

пузырей». Более двух часов площадь библиотеки была переполненной. Взрослые и дети 

гуляли по «Литературному бульвару», веселились на "Аллее сказок", с огромным 

удовольствием участвовали в конкурсах с литературными героями в "Сквере Ершова", у 

Солохи в "Сквере Гоголя" и на "Тургеневской площадке". В "Парке творческих людей"  

работали: «Мастерская Фей» с разнообразными мастер-классами, «Волшебный  клубок», 

«Мастерская художника», «Бардовская скамейка». Привлекала посетителей «Читальня» и 
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«Книжная лавка».  Каждый семейный клуб представлял  программу своей литературной 

площадки. 

11. Семейный праздник «Снежный книговорот», посвященный закрытию года литературы.  В 

этот чудесный, зимний день герои сказки С.Я. Маршака пригласили гостей поиграть, 

повеселиться и здоровьем зарядиться. На двенадцати игровых площадках братья – месяцы 

организовали и провели веселые конкурсы, эстафеты, спортивные состязания, в которых 

дети вместе с родителями искали выход из снежных лабиринтов, участвовали в гонках на 

санках, рисовали на снегу, собирали фигуры из ледового «лего». Мороз не позволял 

бездействовать. Согревали чай из самовара с сушками да хороводы у импровизированного 

костра. 

12. Активное участие приняли ребята из Ламенской с/б под руководством  сельского 

библиотекаря в  открытом межрегиональном фестивале творчества школьных лесничеств и 

экологических объединений «Живая Планета». 

 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности  

Детского отдела Центральной районной библиотеки и сельских библиотек 

МАУ «Голышмановская ЦБС» 

 

 

 

Мероприятия и виды 

работ (количество) 

 

2014 г.  в  ДО 

 

2015 г.  в  ДО 

В сельских 

библиотеках 

района 

(для детей) 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 19 6 28 - 82 85 

Часы информации 11 - - - 42 59 

Дни специалиста - - - - - - 

Дни библиографии - - - - - - 

Выполнено справок 649 30 674 26 1388 1386 

Индивидуальное 

информирование 

- - - - 48 36 

Групповое 

информирование 

4 - 4 - 18 25 

Проведено 

библиотечных уроков 

6 - 7 - 57 51 

Составлено 

рекомендательных 

списков 

4 - 5 - 50 96 

Ведутся в ЦРБ БД: БД 

читателей 

БД СКС 

БД 

периодики 

 БД 

читателей 

БД СКС 

БД 

периодики 

 БД СКС 

БД 

перио-

дики 

БД 

СКС 

БД 

перио-

дики 

 

 

Статистика массовой работы Детского отдела ЦРБ и сельских библиотек  

МАУ «Голышмановская ЦБС»: 

 

Формы массовых мероприятий  

для детей (количество) 

2014 год 2015 год 

ДО С/Б ДО С/Б 

Громкие чтения 1 60 5 45 
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Беседы 63 39 95 17 

Литературные часы 7 65 13 87 

Литературно-музыкальные композиции, 

праздники 

2 71 2 35 

Вечера - 14 2 19 

Викторины - 62 5 59 

Устные журналы 1 13 - 2 

Обсуждения 1 24 1 9 

Диспуты - - - - 

Читательские конференции - - - - 

Районные праздники, конкурсы 2 18 7 11 

Акции 7 19 7 52 

Кружки и группы 3 20 8 34 

 

 

Г. Заводоуковск и район. 

АУК  МО Заводоуковского городского округа «Заводоуковский библиотечный центр» 

 

Контрольные показатели  Детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 3346 116 3762 204 

ПОСЕЩЕНИЯ  56053 974 59138 992 

КНИГОВЫДАЧА 87696 5458  97285 2864 

 

 

Контрольные показатели по обслуживанию детей и подростков  Заводоуковского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 8817 8936 

ПОСЕЩЕНИЯ  184973 231402 

КНИГОВЫДАЧА 284475 30655 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 

 

 Формирование экологической культуры; 

 Пропаганда краеведческих знаний; 

 Патриотическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Организация и проведение окружного конкурса «Под шелест книжных страниц», 

посвященного Году литературы в России; 55-летию г. Заводоуковска и 50-летию Заводоуковского 
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района; 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе  приняли участие 

лучшие читатели городских и сельских библиотек. Победители в номинациях «Нынче Книга 

именинница!» и «Подарки для книжек от девчонок и мальчишек» представили на конкурс яркие 

рисунки и поделки по произведениям писателей-юбиляров, а также закладки, обложки, открытки о 

книге и чтении. 

2. XI-й окружной фестиваль детского творчества «Наше будущее».  Творческий 

коллектив «Фантазёры» из Боровинской сельской библиотеки был удостоен Дипломов I и II 

степени; Диплом I степени получил кружок «Город мастеров» из Лыбаевской сельской 

библиотеки. Юные читатели Лыбаевской сельской библиотеки приняли участие в областном 

фестивале «Творчество для всех».  

3. В областном конкурсе книжных закладок «Сохранить книгу – сберечь лес» 

читательницы Лыбаевской сельской библиотеки получили специальный приз «За 

самостоятельность».  

4. Городская интеллектуально-краеведческая игра «Откуда есть земля 

Заводоуковская?». 

5. Кольцевая краеведческая выставка «Родного края корни и листва», посвященная 

50-летию Заводоуковского района и 55-летию города Заводоуковск. 

6. 9 Мая на Центральной площади г. Заводоуковск для ребят среднего и старшего 

возраста была организована литературная викторина «Слава и величие России».   

7. Праздник для девочек «У нас девчонки - просто класс!» для учащихся 1-4 классов 

(ДБ). 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Заводоуковской Детской библиотеки и сельских библиотек района: 

 

Мероприятия и 

виды работ 

(указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских библиотеках 

района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 8 - 19 - 53 37 

Дни информации 1 - 2 - 93 65 

Дни специалиста - - - - -  

Дни библиографии - - - - -  

Выполнено 

справок 

611 17 607 24 2907 3015 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

6 - 10 - 90 96 

Групповое 

информиров. (кол-

во абонентов) 

- - 1 - 4 6 

Проведено 

бибуроков 

5 - 4 - 43 50 

Составлено 

рекоменд. списков 

10 2 15 4 20 23 

Ведутся  БД: 

 

1.Электронный 

каталог 

2.Аналитическое 

описание статей 

3.Периодические 

издания база данных 

4.База данных 

читателей 

1.Электронный 

каталог 

2.Аналитическое 

описание статей 

3.Периодические 

издания база данных 

4.База данных 

читателей 

1.Электронный 

каталог 

2.База данных 

читателей 

1.Электронный 

каталог 

2.База данных 

читателей 
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Статистика массовой работы Заводоуковской Детской библиотеки  

и сельских библиотек района: 

 

Формы 

массовых  

мероприятий 

для  детей    

(указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения - 15 14 10 

Беседы - 20 3 26 

Литературные 

часы 

10 32 6 28 

Литературно - 

муз. 

композиции, 

праздники 

23 54 15 62 

Вечера 2 20 3 22 

Викторины 7 160 33 269 

Устные 

журналы 

- 14 - 21 

Обсуждения 

Диспуты 

3 10 2 19 

Читательские 

конференции 

- 1 - 5 

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

10 28 1 1 

Кружки и 

группы (для 

какого 

возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

1.Программа 

«Волшебный 

сундучок» (дошк.) 

3.Экологический 

клуб «Тропинка» (1-

4кл.) 

3.Школа правовых 

знаний «Все в твоих 

руках» (5-6 кл.) 

4.Клуб интересных 

явлений и сообщений 

«Невероятно, но 

факт!». (6-9кл.) 

 

1.Клуб «Читайка» (1-4 

кл) Новозаимская б-ка 

2.Клуб по интересам 

«Хочу все знать!» (1-

6кл) Б-ка 

п.Центральный 

3.Кружок «Озорники» 

(1-4кл) Старозаимская 

б-ка 

4.Кружок «Забава» (1-

4кл) Боровинская б-ка 

5.Кружок «Народная 

кукла» (1-7кл) 

Падунская б-ка 

6.Кружок «Умелые 

руки» (1-4кл) 

Нижнеингальская б-ка 

7.Клуб «Юный 

патриот» (1-4кл) 

Гилевская б-ка 

8.Кружок «ТЕРЕМОК 

СКАЗОК» (Кукольный 

театр) (1-4кл) 

Гилевская б-ка 

9.Кружок «Веселый 

клубочек» (1-6кл) 

Гилевская б-ка 

10.Кружок «Юный 

натуралист» (1-4кл) 

Шестаковская б-ка 

1.Программа 

«Волшебный 

сундучок» (дошк.) 

3.Экологический 

клуб «Тропинка» (1-

4кл.) 

3.Школа правовых 

знаний «Все в твоих 

руках» (5-7 кл.) 

 

1.Клуб по интересам 

«Хочу всё знать!» (б-

ка п. Центральный) 

2.Клуб «Островок 

доброты» и кружок 

«Журавлик» 

(Першинская б-ка), 

3.Кружок 

«Мастерская 

Самоделкина» 

(Дроновская б-ка), 

4.Театральный 

кружок «Забавушка» 

(Гилевская б-ка) 

5.Театральный 

кружок «Маска» 

(Колесниковская б-

ка), 6.Кружок «Город 

Мастеров» 

(Лыбаевская б-ка) 

7.Клуб «Девчонки» 

(Лыбаевская б-ка) 

8.Клуб «Йолдыз» 

(Нижнеингальская б-

ка) 

9.Кружок «Народная 

кукла» (Падунская б-

ка) 

10.Кружок «Веселая 

мастерская» 
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11.Кружок «В союзе с 

природой» (1-4кл) 

Бигилинская б-ка 

12.Клуб волонтеров 

«Милосердие» (5-9кл) 

Станционная б-ка 

13.Клуб «Островок 

доброты» (1-7кл) 

Першинская б-ка 

14.Кружок 

«Журавлик» (1-4кл) 

Першинская б-ка 

15.Кружок 

«Мастерская 

Самоделкина» (1-4кл) 

Дроновская б-ка 

16.Кружок «Веселая 

мастерская» (1-4кл) 

Тумашовская б-ка 

17.Кружок «Город 

Мастеров» (1-6кл) 

Лыбаевская б-ка 

18.Кружок «Умелые 

ручки» (1-4кл) Б-ка 

п.Мичуринский 

19.Кружок «Сделай 

сам» (1-4кл) 

Сосновская б-ка 

20.Кружок «Забавные 

игрушки» (1-4кл) 

Лебедевская б-ка 

21.Кружок «Умелые 

ручки» (1-4кл) 

Горюновская б-ка 

22.Детский 

драматический кружок 

(1-7кл) Тумашовская б-

ка 

23.Театральный 

кружок «Маска» (1-

9кл) Колесниковская б-

ка 

24.Клуб «Девчонки и 

мальчишки» (5-7кл) 

Лыбаевская б-ка 

(Тумашовская б-ка) 

 11.Драматический 

кружок «Искорка» 

(Тумашовская б-ка) 

12.Кружок «Умелые 

ручки» (Горюновская 

б-ка) 

 13.Клуб 

«Краеведушка» 

(Горюновская б-ка), 

14.Кружок «Ивушка» 

(Шестаковская б-ка) 

15.Кружок 

«Волшебные 

пальчики» (б-ка п. 

Мичуринский) 

16.Клуб «Друзья 

природы» 

(Пригородная б-ка) 

17.Кружки 

«Наследие» 

(Боровинская б-ка) 

18.Кружок 

«Фантазеры» 

(Боровинская б-ка) 

19.Кружок «Цветная 

ниточка» 

(Бигилинская б-ка) 

20.Клуб «Девчонки» 

(Сосновская б-ка) 

21.Клуб «Затейники» 

(б-ка-клуб п. 

Урожайный) 

22.Клуб «Читайка» 

(Новозаимская б-ка) 

23.Клуб «Читайкина 

корзина» 

(Старозаимская б-ка) 

24.Кружок 

«Сказочная полянка» 

(Першинская б-ка) 

25.Литературный 

факультатив «Учимся 

читать классику» 

(Центральная б-ка им. 

З.К. Тоболкина) 

 

 

Исетский район. 

АУ «Культура и молодёжная политика Исетского муниципального района». 

 

Контрольные показатели  Исетской детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 930 21 954 26 

ПОСЕЩЕНИЯ  14 948 61 17 133 32 

КНИГОВЫДАЧА 18 518 169 19 828 158 

 

Контрольные показатели по работе с детьми  Исетского  района: 



 26 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 3 901 4 162 

ПОСЕЩЕНИЯ  57 345 64 776 

КНИГОВЫДАЧА 105 551 112 333 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 

 

 Нравственное воспитание;  

 Правовое просвещение;  

 Воспитание патриотических чувств;  

 Краеведческое просвещение;  

 Экологическое воспитание;  

 Эстетическое воспитание. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

1. Праздник  «Посвящения в читатели»  (ДБ), посвящения в читатели в ходе библиотечной 

экспедиции «Книжкин дом» в Коммунаровской с/б и «Книжный сад в библиотеке» - в 

Архангельской с/б. 

2. Праздник читательских удовольствий «Смеёмся вместе с героями книг» (Бобылёвская сельская 

библиотека).  

3. Праздник мороженого «Ледяная сказка» (Детская библиотека).  

4. Книжный фуршет «С книжкой под мышкой». (Коммунаровская сельская библиотека) 

5.Библиобродилки «Сказочные тропинки леса». (Шороховская сельская библиотека). 

6. Открытый просмотр литературы «Старичок-добрячок и его сундучок». (Архангельская сельская  

библиотека). 

7. Занятия «Школы литературного вкуса», на которых  библиотекари района продолжали 

знакомиться с биографиями и творчеством известных людей в мире литературе и искусства. 

8.Конкурс  среди библиотек района  «Библиография + фантазия и мастерство». Основная цель – 

создать такой рекомендательный указатель литературы, к которому бы захотелось обратиться 

читателям разного возраста. 

9. Районный смотр-конкурс «Книжная выставка - визитная карточка библиотеки».  Цель конкурса 

– формирование в общественном сознании позитивного имиджа библиотеки и библиотекаря. В 

конкурсе приняли участие 14 библиотекарей. Участникам было предложено  три номинации 

«Традиционная выставка»; «Выставка-инновация»; «Виртуальная выставка». 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Исетской детской библиотеки и сельских библиотек: 

 

Мероприятия и 

виды работ 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 28 4 29 4 181 183 

Дни информации 1 1 1 1 24 24 

Дни специалиста - - - - - - 

Дни библиографии - - - - 4 5 

Выполнено справок 263 27 268 28 2 881 3 209 
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Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

5 - 5 - 109 112 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

- 2 - 3 21 25 

Проведено бибуроков 10 - 12 - 41 44 

Составлено рекоменд. 

списков 

8 3 9 4 19 18 

Ведутся  БД: 

 

- - - - - - 

 

 

Статистика массовой работы Исетской детской библиотеки и сельских библиотек: 

 

Формы  массовых  

мероприятий для  

детей    

2014 г 2015 г. 

Дети в 

ДБ 

Дети в 

сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 3 6 3 6 

Беседы 31 12 32 13 

Литературные  часы 21 69 23 70 

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

15 91 15 92 

Вечера 6 41 7 42 

Викторины 17 129 19 131 

Устные журналы 20 18 21 18 

Обсуждения 

Диспуты 

- 6 - 6 

Читательские 

конференции 

- - - - 

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

4 47 4 48 

Кружки и группы 

(для какого возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

  Клуб «Рукодельный 

терем» - ЦБ 

Клуб «Сказки по 

пятницам» - ДБ 

Этикет-клуб 

«Первые шаги в мир 

хороших манер» - ДБ 

Шахматный клуб «Ход конём» 

- Коммунаровская СБ 

Клуб «Краевед»- Рассветовская 

СБ 

Клуб «Кукольный театр» - 

Бархатовская СБ 

Клуб «Лучик» - Кукушкинская 

СБ 

Клуб «Юный шахматист» - 

Красновская СБ 

Клуб «Лучик» - Слобода-

Бешкильская СБ 

Клуб «Почемучки»- 

Шороховская СБ 

Клуб «Росинка» - 

Архангельская СБ 

Клуб «Кукольный театр» - 

Верхнебешкильская СБ 

Клуб «Радуга» - Солобоевская 

СБ 
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Г. Ишим. 

МАУК «Ишимская  городская 

централизованная библиотечная система» 

 

Контрольные показатели Центральной городской детской библиотеки г. Ишима: 
 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 8149 356 8090 483 

ПОСЕЩЕНИЯ  58099 5581 60061 4933 

КНИГОВЫДАЧА 120892 13894 122217 11873 

 
Показатель читаемости - интенсивности чтения – 15,5 - остается высоким. 

Показатель обращаемости - 4,2 -  показывает высокий уровень использования книжного 

фонда. 

Приоритетными  направлениями массовой работы с детьми и подростками 

в прошедшем году стали: 

 

 Краеведческое просвещение; 

 Военно-патриотическое воспитание; 

 Информационно – просветительская деятельность;  

 Культурно – досуговая деятельность.  

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Многочисленные акции в стенах библиотеки и за ее пределами:  

«Книга-юбиляр предсказывает»;    

«Сдай книгу - получи конфету»; 

«Акция "Литературный кот в мешке»;  

«Живая память поколений»;  

 «Бабушкины университеты»; 

«Скажите ласковое слово» . 

2. Реализация мероприятий Программы  «Читать, чтобы ярко жить!» по привлечению детей и 

подростков к книге, чтению. 

3. Участие в Городском конкурсе, проводимом  МАУК «ИГЦБС», на  лучшее библиографическое 

пособие. 

4. Создан видеоролик «Творчество Анатолия Васильева» о писателе – земляке, чье имя носит одна 

из библиотек нашего города. 

5. Приняли участие во 2-ом Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций с конкурсной 

работой «Творческий проект «Как рождается книга или газета». 

6. Квест – игра «По следам Конька – Горбунка», состоявшаяся в  Парке города. 

7. Встреча-дискуссия для учащихся 8 классов «Я имею право знать – перекресток мнений». 

8. Занимательная акция для младших школьников «Литературный кот в мешке». 

9. Городской  конкурс читающих семей «Чтение – дело семейное». 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Ишимской Центральной городской детской библиотеки: 

 

Мероприятия и виды 2014 г. 2015 г. 



 29 

работ (указать 

количество) 

Дети РДЧ Дети РДЧ 

Обзоры, экскурсии 22 0 17 0 

Дни информации, часы 

информации 

1 0 6 0 

Дни специалиста, 

методические часы 

0 4 0 1 

Дни библиографии 0 0 0 0 

Выполнено справок 323 0 324 0 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

2 1 1 2 

Групповое информиров. 

(кол-во абонентов) 

8 0 3 1 

Проведено бибуроков 21 1 6 0 

Составлено рекоменд. 

списков 

41 6 56 0 

 
Статистика массовой работы Ишимской Центральной городской детской библиотеки: 

 

Формы  

массовых  

мероприятий 

 для  детей    

(указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети в ДБ  Дети в ДБ  

Громкие чтения 1 1 

Беседы 25 54 

Литературные  

часы 

36 22 

Литературно -  

муз. композиции, 

праздники 

16 14 

Вечера 10 21 

Викторины 88 57 

Устные журналы 13 6 

Обсуждения 

Диспуты 

3  

Читательские 

конференции 

0  

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

7 4 

Презентации книг 4 0 

Кружки и группы 

(для какого 

возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

1.Кружок творческих работ 

«ОчУмелые  ручки» (для учащихся 

1-4 кл.).   

 

2. Кружок в помощь школьной 

программе «Занимательная 

математика»  

( для учащихся 1-4 кл.). 

1.Кружок творческих работ «ОчУмелые  

ручки» (для учащихся 1-4 кл.).   

 

2. Кружок в помощь школьной 

программе «Занимательная математика»  

( для учащихся 1-4 кл.). 

 

3. Кружок  «Будем говорить правильно» 
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3. Кружок по компьютерной 

грамотности «Файлик» ( для 

учащихся 1-4 кл.). 

 

4. Кружок  «Будем говорить 

правильно» занятия с логопедом 

(для дошкольников).  

 

5. Кружок «В школу с улыбкой!» 

индивидуальные и групповые 

занятия для дошкольников  по 

подготовке к школе.  

 

занятия с логопедом (для 

дошкольников).  

 

4. Кружок «В школу с улыбкой!» 

индивидуальные и групповые занятия 

для дошкольников  по подготовке к 

школе. 

 

 

Ишимский район. 

МАУК «ЦКД Ишимского района» 

 

Контрольные показатели  Детской библиотеки 

МАУК «ЦКД Ишимского района»: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1358 122 1357 165 

ПОСЕЩЕНИЯ  14194 1143 19517 696 

КНИГОВЫДАЧА 61651 1589 64328 1520 

 

Средняя читаемость по ДБ  - 43,2;  средняя  посещаемость – 13,3. Охват чтением составляет – 

71,7 %. 

 

Контрольные показатели по работе с детьми ЦБС  Ишимского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 6137 6138 

ПОСЕЩЕНИЯ  103283 111393 

КНИГОВЫДАЧА 236918 242741 

 

Процент охвата составляет – 67,8%. 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы 

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Год культуры; 

 Работа с семьёй; 

 Экологическое просвещение; 

 Содействие в воспитании чувства патриотизма и гражданской ответственности; 

 Воспитание любви и уважения к своей малой Родине; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Пропаганда ценности чтения, приобщение детей к систематическому чтению; 
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 Воспитание толерантности, доброты и уважения к окружающим: родителям, к людям с 

ограниченными возможностями, людям старшего поколения, людям других 

национальностей. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 
1. Среди семей, читающих в библиотеках, прошёл районный конкурс «Читаем всей семьёй». 

2. Районный конкурс творческих работ юных читателей библиотек Ишимского района «Мой 

любимый литературный герой», посвящённый 200 – летнему юбилею П.П. Ершова. 

3. Районный праздник «Книгочей – 2015». 

4. Состоялась сетевая акция «Читательское жюри». В акции приняло участие 109 детей в 

возрасте от 7 до  14 лет и 87 взрослых из Детской библиотеки, Второпесьяновской, Гагаринской, 

Ларихинской, Мизоновской, Плешковской, Тоболовсклй, Черемшанской сельских библиотек. Дети 

- рекомендовали книги для прочтения своим одноклассникам, а взрослые – рекомендовали книги 

для прочтения нынешнему подрастающему поколению. Ими было названо 92 произведения. 

Наибольшее количество голосов, как у детей, так и у взрослых получили:  сборник русских 

народных сказок, сказки А.Пушкина, «Тимур и его команда» А. Гайдара, «Конёк – горбунок» П. 

Ершова. Хочется отметить, дети и взрослые рекомендовали в большинстве своём книги классиков 

детской литературы. По результатам акции  создана презентация – рекомендательный список «20 

книг, которые нужно прочесть». 

5. Акция «Читательская ленточка». Цель акции выявить читательские приоритеты детей. 

Каждый участник мог завязать ленточку соответственно своим интересам в чтении. Любители 

поэзии привязывали голубую ленточку, любители сказок – зелёную, любители детективов и 

приключений – белую, любительницы романов для девочек – розовую, любители истории 

привязывали красную ленточку, а любители читать познавательную литературу – жёлтую. К концу 

акции в библиотеке расцвело прекрасное чудо – дерево, украшенное разноцветными ленточками. 

В акции приняло участие 120 детей. Наибольшее количество ленточек привязали любители 

познавательной литературы – 23, любители поэзии, сказок, детективов и приключений – по 22 

ленточки. Наименьшее количество ленточек получили исторические книги и романы для девочек. 

(ДБ) 

6. Проект Детской библиотеки  по продвижению книги и чтения среди детей «Homo Legenes» 

(«Человек читающий»). Главной целью проекта было формирование общественного мнения о 

библиотеке, как о важной составляющей в сфере воспитания и образования детей, консолидация 

общественных организаций, учреждений культуры и образования в поддержку чтения и 

повышение статуса книги среди населения. Партнёрами в реализации проекта были Стрехнинская 

школа, Районный дворец культуры, Детский сад, читающие семьи и активные читатели. 

          В рамках проекта прошли: районный фотоконкурс «Человек читающий», флэшбук «2015 

минут, секунд чтения», акции: «Крошечные шедевры», «Читательская ленточка», сетевая акция 

«Читательское жюри», «Пять дней вокруг книги», акция – лотерея «Сто первых номеров», акция – 

рейтинг читательской активности «Золотой формуляр», районный конкурс, посвящённый 200 – 

летию П.П. Ершова «Мой любимый сказочный герой», праздник «Книгочей – 2015», фестиваль 

«Бери! Смотри! Читай!» и др.  

7. Совместно с социальным работником Стрехнинского поселения походила акция «Книга 

приходит в дом». Цель акции приобщение к чтению детей с раннего возраста. На индивидуальное 

обслуживание книгой на дому взято 5 семей с детьми до 3-х лет. Обслуживание проходит 

ежемесячно, семьям предлагаются книги по воспитанию и развитию ребёнка и для чтения детям.  

8. В рамках программы работы с семьёй в Международный день семьи прошла акция 

«Крошечные шедевры. Цель акции - привлечение к чтению детей с раннего возраста, 

продвижение семейного чтения. Участники акции могли не только послушать песни, поиграть и 

почитать с детьми, но и получали подарок от Детской библиотеки – воздушный шар с 
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рекомендательным списком литературы «Почитайте малышу» для чтения детям от 1 года до 4 - х 

лет и буклет «Зачем папам и мамам ходить в Детскую библиотеку». 

9. При Детской библиотеке в  рамках семейной программы начала работу «Библионяня». 

Родители  могут оставить детей от 4 до 7 лет в 30 – 40 минут. Ребёнку предлагаются игры, занятия 

рисованием, лепкой, чтение и просмотр книг и журналов, просмотр фильмов. Этой услугой 

воспользовалось 17 родителей. 

          10.Октябрьская с/б продолжает работу по программе «Ступени». Цель программы - 

привлечение к чтению с самого раннего возраста, пропаганда семейных чтений. 

          11. Гагаринская с/б работает по программе «Я познаю мир». Программа рассчитана на 4 

года. 

12. В рамках Года литературы прошёл фотоконкурс «Человек читающий». Цель конкурса – 

популяризация чтения среди детей, семейного чтения, повышения престижа чтения и статуса 

«человека читающего». (ДБ) 

13. Акция «Литературные жмурки». В акции приняло участие 70 детей. Для всех 

желающих была подготовлена коробка – сюрприз, в которой лежали книги для разных возрастов. 

Каждая книга обворачивалась в красивую обложку. Выбирая книги из коробки, читатель не знал, 

какую книгу берёт. Узнавал её, лишь прочитав дома. Затем,  сдавая книгу в библиотеку, дети 

выказывали своё отношение к прочитанным книгам. Отзывы всегда были положительные, детям 

нравились прочитанные книги. (ДБ) 

          14.Акция «Яблочные чтения». В акции приняло участие 65 человек. В течении сентября 

дети читали сказки, рассказы о яблоках, учили стихи, делали поделки. Закончились чтения 

большой конкурсно – игровой программой с различными яблочными конкурсами и играми, 

чествованием участников акции и чаепитием с яблочным пирогом. 

         15. В селе Ершово при участии Детской библиотеки, Районного дворца культуры, 

Ершовской школы, районной администрации состоялся грандиозный районный праздник 

«Гуляют сказки по земле Ершова». На праздник приехали  гости: из Италии, Санкт-Петербурга, 

зам. Главы Ишимского муниципального района, преподаватели пед. института им. П. Ершова. 

Праздник проходил в форме ярмарки. Была организована ярмарочная торговля сладостями. 

Открыл ярмарку Царь из сказки писателя. Для детей проходила весёлая игровая программа. 

Участники программы за победу получали перо Жар-птицы. Эти жетоны они могли обменять 

бесплатно на сладости, что особенно вызвало восторг ребятни. В мероприятии приняло участие 

более 200 человек. 

 16.Активное участие библиотеки района во всероссийских и районных акциях: «Тепло 

родного дома», «Георгиевская ленточка»,  «Синий платочек», «Я помню, я горжусь», «Стена 

памяти», «Бессмертный полк», «Поделись историей», «Аллея памяти», «Спасибо деду за Победу!» 

17. Акция «Поздравительный сюрприз». На дому библиотекой было обслужено 3 ребёнка с 

особенностями развития. Были подготовлены поздравительные открытки, буклеты, подарены 

детские журналы и подарки. (ДБ) 

18. В Новолоктинской с/б прошла промоакция «Книга на дом». Букроллеры (дети) 

распространяли поздравительные открытки и листовки с приглашением в библиотеку. В акции 

приняло участие 10 человек, распространено 30 открыток и листовок. 

19. В Октябрьской с/б прошла акция «Обмен вещами». В акции приняло участие 72 

человека. Участники могли обменять или подарить ненужные вещи. 

20. В Ларихинской с/б прошёл флэшмоб «Дорогою добра». В акции приняло участие 80 

человек. Волонтёры рассказывали о волонтёрском движении, а затем провели танцевальную 

зарядку. 

21. Традицией в районе стало  проведение в библиотеках района Недели доброты «Жить в 

мире с собой и другими», она проходит с 16 по 21 ноября. Основная цель недели: продвижение 

принципов толерантности, терпимости к другим людям и мнениям, отказ от насилия, жестокости, 

соблюдение прав человека, воспитание доброжелательности, такта, чуткости и уважения к 

старшим, продвижение этических норм поведения. 

22. Летний читальный зал «Библиоскамейки у фонтана». (ДБ и Новолоктинская с/б). 
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23. Книга рекордов читателей (ведется  с 2005 года) и Книга почётных гостей в ней все 

гости оставляют записи с пожеланиями библиотеке. (ДБ) 
 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Детской библиотеки ЦБС Ишимского района: 

 

Мероприятия и 

виды работ 

(указать 

количество) 

2014 г. ДБ 2015 г. ДБ В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 23 - 25 - 230 208 

Дни информации 4 - 5  87 90 

Дни специалиста - - -  - - 

Дни библиографии - - -  4 2 

Выполнено справок 389 72 391 70 1045 1017 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

9 10 10 10 49 48 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

- 4 - 4 14 14 

Проведено 

бибуроков 
5 - 6 - 96 58 

Составлено 

рекоменд. списков 
2 - 1 - 38 39 

Ведутся  БД: 

 

Читатель 

Периодика 
- 

Читатель 

Периодика 
- - - 

 

 

Статистика массовой работы Детской библиотеки 

ЦБС Ишимского района: 

 

Формы  массовых  

мероприятий 

 для  детей    

(указать 

количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДБ Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 15 270 12 303 

Беседы 34 419 26 308 

Литературные  часы - 174 18 172 

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

7 130 7 148 

Вечера - 27 - 33 

Викторины 46 438 49 395 

Устные журналы 2 99 3 74 

Обсуждения 

Диспуты 

2 74 3 61 

Читательские 

конференции 

- - - 1 

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

1 1 3 3 



 34 

фестивали 

Кружки и группы 

(для какого 

возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

3 

«Экос» 

7 – 10 лет 

«Этикет от А 

до Я» 

10 – 14 лет 

«Детское 

чтение для 

сердца и 

разума» 

10 – 14 лет 

43 

4 кружка 

0 – 7 лет 

25 кружков 

7 – 10 лет 

11 кружков 

10 – 14 лет 

3 

семьи 

 

6 

«Экос» 

«Весёлый этикет» 

«Я познаю мир» 

7 – 10 лет 

«Золотая кисточка» 

«Литературный 

вторник» 

«Умелые руки» 

10 – 14 лет 

40 

3 

0 – 7 лет 

23 

7-10 лет 

11 

10 – 14 лет 

3 семьи 

 

 

Казанский район. 

АУ «Казанское районное социально-творческое объединение «Досуг» 

 

Контрольные показатели Казанской ЦБ отдела по работе с детьми АУ «КРСТО «Досуг»: 

 

Наименование 

показателя 

2014год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1738 171 1808 91 

ПОСЕЩЕНИЯ  17170 904 17691 774 

КНИГОВЫДАЧА 61680 2087 59023 4890 

 

 

Контрольные показатели по работе с детьми   Казанского   района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 5 052 5 237 

ПОСЕЩЕНИЯ  74 299 76 379 

КНИГОВЫДАЧА 22 3779 22 5185 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Формирование литературно-художественных вкусов; 

 Гражданско-правовое воспитание; 

 Повышение правовой культуры; 

 Профориентация; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Краеведение; 

 Духовно - нравственное воспитание; 

 Экологическое просвещение; 

 Организация досуговой  деятельности. 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 
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1. Проект «Литературная волна», посвященного Году литературы.   

          Цель проекта: «Привлечение внимания общества к литературе и чтению, развитие интереса к 

русской и мировой литературе, пропаганда чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях». 

Проект содержал три направления: 

«Литературная волна» - мероприятия, посвященные Году литературы; 

«Библиомарафон» - мероприятия по творчеству писателей-юбиляров 2015 года; 

«Литературный глобус» - мероприятия по книгам  - юбилярам 2015 года. 

В рамках Проекта проведены: 

Читательская конференция по книге В.Кондратьева «Сашка» (Отдел по работе с детьми); 

Обсуждение повести А.Гайдара «Тимур и его команда» (Новоалександровская с/б); 

Громкое чтение и обсуждение повести Н.Надеждиной «Партизанка Лера» (Челюскинская с/б); 

Читательская конференция по повести А.Лиханова «Последние холода» (Копотиловская с/б); 

Презентация серии книг для подростков «Современная проза» (Отдел по работе с детьми); 

2. Проект «Книжный дворик». Цель проекта: создание нового библиотечного пространства и 

организации досуговой деятельности детей в летнее время.  

3. Акция  «Волшебный рюкзачок». Родителям предлагалось взять «Волшебный рюкзачок» домой, 

где  находятся  детские книги для чтения вслух и тетрадь для отзывов и предложений, в которой 

можно оставить свои заметки и пожелания. Дополняют книги элементы кукольного театра и 

мягкие игрушки, с помощью которых с ребенком  можно устроить свой маленький спектакль.  

4. Акции: 

 «Читаем вместе сказку Конёк–Горбунок» (в акции приняли  участие все библиотеки); 

 «Прочитал – передай другому»  (Новоселезнёвская с/б); 

 «Подари библиотеке книгу!» (Пешнёвская с/б); 

5. Исторический вояж «Нас детства лишила война» (Отдел по работе с детьми); 

6. Репортаж – обзор «Война вошла в мальчишество моё» (Отдел по работе с детьми); 

7. Акция  «Мы помним». Активными участниками акции стали дети и подростки –  читатели 

нашей библиотеки. Акция проходила в парке отдыха села Казанское.  К акции присоединились  

родители с детьми, пожилые люди – все, кто присутствовал в парке отдыха. Дети раздавали 

Георгиевские ленточки, буклеты «Пионеры-герои», рекомендательные списки «Читайте детям о 

войне».  

 8. «Стена памяти» была оформлена в Большеченчерской и Челюскинской сельских библиотеках. 

Стену оформили  фронтовыми письмами – треугольниками, на которых читатели библиотеки 

писали о своих дедах и прадедах, участниках Великой Отечественной войны.  

9. Во всех библиотеках прошла акция «Читаем книги о войне». 

10. Тейбл – ток «Каким я представляю лидера страны» (Челюскинская с/б); 

11. Диспут «Право выбора за тобой!» (Грачёвская с/б); 

12.Час размышлений «Эпоха ex-trim: Необходимо выжить!»  (Отдел по работе с детьми); 

13. Вечер поэзии «Литературный портрет Казанского» (Гагарьевская с/б); 

14. Акция «О сердца к сердцу». Мы – библиотекари, обращались к  неравнодушным людям с 

просьбой поделиться своей игрушкой или книжкой, чтобы отдать частичку своего сердца и 

донести радость ребенку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. В акции активно участвуют 

сами библиотекари, родители, дети, подростки, воспитатели детских садов, учителя, пожилые 

люди. Всего в акции приняли участие 81 человек. Перед новогодними каникулами в отделе по 

работе с детьми прошёл час доброго общения, который мы так и назвали «От сердца к сердцу» - 

для детей данной категории, где были вручены книжки и игрушки.  

Библиоприключение «Под парусом книги по морю фантазий» (Отдел по работе с детьми); 

15. В течение года совместно с телерадиокомпанией «Алабуга» выходил в эфир библиолекторий 

«Книжный калейдоскоп».  

16. Созданы буктрейлеры  по книгам «Четвёртая высота, «А зори здесь тихие» (Новоселезнёвская 

с/б). 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности  

Детского отдела ЦРБ и  сельских библиотек   

АУ «Казанское районное социально-творческое объединение «Досуг» 
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Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 9 2 7 2 41 43 

Дни информации       

Дни специалиста       

Дни библиографии       

Выполнено справок 311 42 382 31 2954 3055   

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

6 2 6 2 23 37 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

      

Проведено бибуроков 23  25  147 152 

Составлено рекоменд. 

списков 

2 1 2 1 7 9 

 

 

Статистика массовой работы  

Детского отдела и сельских библиотек  

АУ «КРСТО «ДОСУГ» Казанского района: 

 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    

(указать количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДО Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДО Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения - 12 - 10 

Беседы 4 16 3 17 

Литературные  часы 3 7 2 9 

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

5 21 4 22 

Вечера - 2 - 3 

Викторины 8 19 10 21 

Устные журналы - 12 - 10 

Обсуждения 

Диспуты 

2 14 2 15 

Читательские 

конференции 

- - 1 1 

Районные праздники, 

конкурсы, фестивали 

2 - 2 - 

 

 

Нижнетавдинский район. 

Централизованная библиотечная система Нижнетавдинского муниципального района 

 АУ «Культура». 

 

Контрольные показатели Детского отдела Нижнетавдинской ЦРБ: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 
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ЧИТАТЕЛИ 1920 84 1916 141 

ПОСЕЩЕНИЯ  15790 293 16381 611 

КНИГОВЫДАЧА 46862 993 47407 2639 

 

Контрольные показатели по работе с детьми  Нижнетавдинской ЦБС АУ «Культура»: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 4836 4977 

ПОСЕЩЕНИЯ 91503 99047 

КНИГОВЫДАЧА 150297 159498 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Духовно – нравственное и героико-патриотическое воспитание; 

 Правовое информирование; 

 Пропаганда краеведческих знаний;  

 Литературно – эстетическое воспитание; 

 Продвижение книги в семью; 

 Возрождение и сохранение национальной культуры; 

 Экологическое просвещение; 

 Профориентация.  

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Праздник Петрушки «Милости просим на Ярмарку», рандеву с книгой «Игра Престолов» (ДО 

ЦБ); 

2. Подвижная игра «Сказочные герои» и литературная эстафета «Цвет детства» (Антипинская с/б); 

3. Круглый стол «Страна, в которой мы живём» (Искинская с/б);  

4. КВН по истории Нижнетавдинского района «Тавдинская слобода» (Красноярская с/б); 

5. Турнир знатоков Тобольского сказочника П. Ершова «Чародей из Сибири» (Тюнёвская с/б) 

6. Игровая программа «Детский сабантуй» (Тарманская с/б); 

7. Виртуальная экскурсия «Города-герои» (ДО ЦРБ); 

8. Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» (Велижанская с/б). 

9. XI районные детские провинциальные чтения «Не может быть у нас культуры без знания 

литературы», посвящённые Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

10. Книжная выкладка «Берегись автомобиля» (ДО ЦБ); 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Детского отдела ЦРБ и сельских библиотек ЦБС  

Нижнетавдинского муниципального района: 

 

Мероприятия и 

виды работ  

(указать количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 4 - 11 - 44 84 

Дни информации - - - - 7 12 

Дни специалиста - - - - - - 

Дни библиографии - - - - - 1 

Выполнено справок 40 - 30 - 953 925 



 38 

Индивидуальное 

информирование  

(кол-во абонентов) 

40 - 30 - 630 817 

Групповое 

информирование  

(кол-во абонентов) 

- - - - 80 25 

Проведено биб.уроков 26 - 28 - 113 88 

Составлено 

рекомендательных 

списков 

2 -  - 13 12 

Ведутся  БД в ЦРБ: 

 

- - 3 
Читатели 

Электронный 

каталог 

Систематическая 

карточка статей 

- - - 

 

 

Статистика массовой работы Детского отдела ЦРБ  

и сельских библиотек  ЦБС  Нижнетавдинского муниципального района: 

 

Формы  массовых  

мероприятий для  

детей    

(указать 

количество) 

2014 г. 2015 

Дети в ДО ЦБ Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДО ЦБ Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 6 113 4 125 

Беседы 6 190 14 241 

Литературные  

часы 

22 209 11 167 

Литературно -  

муз. композиции, 

праздники 

9 193 12 138 

Вечера - 84 - 80 

Викторины 23 233 26 307 

Устные журналы 5 50 - 58 

Обсуждения 

Диспуты 

- 25 - 26 

Читательские 

конференции 

- 3 - 6 

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

1 31 2 58 

Кружки и группы  

(для какого 

возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

4 

 
1) Клуб по 

интересам    

«Семейное чтение» 

(родители с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста) 

2) Литературн

ый клуб «Чудо в 

книге и на экране» 

(дети от 7 до 10 лет) 

21 

 
1) Кружок 

«Светлячок» 

(младший и средний 

возраст) – 

Андрюшинская с/б 

2) Клуб 

«Почемучка» 

(младший и средний 

возраст) – 

Антипинская с/б 

3 

 
1)Клуб по 

интересам    

«Семейное 

чтение» (родители 

с детьми 

дошкольного и 

школьного 

возраста) 

2)Литературный 

клуб «Чудо в 

25 

 

1) Кружок 

«Светлячок» (младший 

и средний возраст) – 

Андрюшинская с/б; 

2) Клуб «Почемучка» 

(младший и средний 

возраст) – 

Антипинская с/б; 

3) Клуб по интересам 

«Росток» (дети 
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3) Клубное 

формирование 

«Встречи в 

литературно-

музыкальной 

гостиной» (для 

учащихся начальной 

школы) 

4) Кукольный 

театр «Весёлый 

Петрушка» (для 

детей дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

 

 

3) Клуб по 

интересам «Росток» 

(дети дошкольного 

возраста) 

4) Клуб 

«Самоделкины» 

(младший и средний 

возраст) – 

Берёзовская с/б 

5) Клуб 

«Сенсация»  

(средний возраст) – 

Бухтальская с/б 

6) Кружок 

«Умняша» (средний 

возраст) – 

Велижанская с/б 

7) Кружок 

«Чудеса своими 

руками» (дети 

младшего и 

среднего возраста) - 

Весёлогривская с/б 

8)луб «Поиск» 

(средний и старший 

возраст) – 

Весёлогривская с/б 

9)Клуб маленьких 

принцесс (дети 

младшего, среднего 

и старшего 

возраста) – 

Картымская с/б 

10)Клуб по 

интересам «Читаем 

с пелёнок» 

(родители с детьми 

дошкольного и 

школьного 

возраста) - 

Картымская с/б 

11)Кружок 

«Волшебный 

клубок» - 

Киндерская с/б 

12)Клуб для 

маленьких «Яркие 

краски» (учащиеся 

начальной школы) – 

Киндерская с/б 

13)Клуб друзей 

библиотеки 

«Активист» 

(учащиеся средних 

и старших классов) 

- Киндерская с/б 

14)Клуб «Умелые 

ручки» (для 

учащихся начальной 

и средней школы) – 

Ключевская с/б 

15)Кружок 

«Книголюбы» (для 

учащихся начальной 

школы) – 

книге и на 

экране» (дети от 7 

до 10 лет) 

3)Кукольный театр 

«Весёлый 

Петрушка» (для 

детей 

дошкольного, 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста) 

 

 

дошкольного 

возраста) – 

Антипинская с/б 

4) Женский клуб 

«Сударушка» 

(взрослые) – 

Антипинская с/б; 

5) Клуб 

«Самоделкины» 

(младший и средний 

возраст) – Берёзовская 

с/б; 

6) Клуб «Филлипок» 

(5-10 лет) – 

Бухтальская с/б; 

7) Клуб «Сенсация»  

(средний возраст) – 

Бухтальская с/б; 

8) Кружок «Умняша» 

(дети 7-14 лет) – 

Велижанская с/б; 

9) Кружок «Чудеса 

своими руками» (дети 

младшего и среднего 

возраста) - 

Весёлогривская с/б; 

10) Клуб «Читалинка» 

(дети младшего и 

среднего возраста) - 

Весёлогривская с/б; 

11) Клуб «Сударушка» 

(пенсионеры) - 

Весёлогривская с/б; 

12) Клуб маленьких 

принцесс (дети 

младшего, среднего и 

старшего возраста) – 

Картымская с/б; 

13) Клуб по интересам 

«Читаем с пелёнок» 

(родители с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста) - 

Картымская с/б; 

14) Клуб для 

маленьких «Яркие 

краски» (учащиеся 

начальной школы) – 

Киндерская с/б; 

15) Кружок 

«Волшебный клубок» - 

(учащиеся начальной 

школы) – Киндерская 

с/б; 

16) Клуб друзей 

библиотеки 

«Активист» (учащиеся 

средних и старших 

классов) - Киндерская 

с/б; 

17) Клуб «Умелые 

ручки» (для учащихся 

начальной и средней 

школы) – Ключевская 

с/б; 
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Красноярская с/б 

16)Клуб по 

интересам «На все 

руки мастера» 

(младший, средний, 

старший школьный 

возраст) – 

Новопокровская с/б 

17)Кружок детского 

творчества «Сделай 

сам» (учащиеся 

начальных и 

средних классов) – 

Новотроицкая с/б 

18)Семейный клуб 

«Будущий 

школьник» 

(родители с детьми 

дошкольного и 

школьного 

возраста) – 

Тарманская с/б 

19)Клуб для девочек 

«Хрустальный 

Башмачок» (для 

учащихся начальной 

и средней школ) - 

Тарманская с/б 

20)Детский клуб 

«Сказка» (для 

учащихся начальной 

школы) – 

Тукманская с/б 

21) Клуб «Читайка» 

(дети дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста) – 

Черепановская с/б 

18) Кружок 

«Книголюбы» (для 

учащихся начальной 

школы) – 

Красноярская с/б; 

19) Клуб «Ветеран» 

(для пенсионеров) – 

Миясская с/б; 

20) Клуб по интересам 

«На все руки мастера» 

(младший, средний, 

старший школьный 

возраст) – 

Новопокровская с/б; 

21) Кружок детского 

творчества «Сделай 

сам» (учащиеся 

начальных и средних 

классов) – 

Новотроицкая с/б; 

22) Клуб «Читайка» 

(дети) - Тарманская 

с/б; 

23) Детский клуб 

«Сказка» (для 

учащихся начальной 

школы) – Тукманская 

с/б; 

24) Клуб «Рябинушка» 

(для пенсионеров) – 

Тюневская с/б; 

25) Краеведческий 

клуб «Память родной 

стороны» (дети 5-9 

класс) – Чугунаевская 

с/б. 

 

 

 

  

Омутинский район. 

МАУ “Центр информационно-библиотечного и музейного обслуживания населения 

Омутинского муниципального района” 

 

Контрольные показатели Омутинской Детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1695 306 1783 236 

ПОСЕЩЕНИЯ  24370 2543 25548 2928 

КНИГОВЫДАЧА 47405 4790 50113 6020 

 

 

Контрольные показатели по работе с детьми 

МАУ “Центр информационно-библиотечного и музейного обслуживания населения 

Омутинского муниципального района”: 
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Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 3498 3594 

ПОСЕЩЕНИЯ  63619 64815 

КНИГОВЫДАЧА 97918 98279 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 продвижение чтения и книги; 

 патриотическое воспитание; 

 экологическое просвещение;  

 краеведение; 

 организация досуга детей и подростков; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Районный проект по продвижению литературы и чтения «Чтение для души и сердца». 

2. Реализация мероприятий Программы клуба раннего развития детей от 3 до 6 лет «Школа для 

птенцов» (ЦДБ). 

3. Районный конкурс юных чтецов «Есенинские чтения», посвященный 120-летию со дня 

рождения русского поэта С.А. Есенина.  

4. Районный конкурс «Самая читающая семья»; 

5. Районный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

6.Районный творческий конкурс «Страна Новогоднего Чуда». 

7. День патриота - «Не ради славы и награды» (ЦДБ). 

8. «Спасибо деду за Победу» - акция по изготовлению открытки для ветерана Великой 

Отечественной  войны (ЦДБ). 

9. Районная эстафета для детских садов - «Салют Победы!»  

10. Историко-патриотическая игра  «Морской бой: к 270-летию адмирала Ф. Ушакова» (ЦДБ). 

11. Игра - лото «Магия растений» – Журавлевская сельская библиотека. 

12. Цикл бесед «Фауна Омутинского района», «Флора Омутинского района», «Страницы нашего 

района» - Окуневская сельская библиотека. 

13. Тематические дни «День индейца», «День пирата», «Джунгли зовут» в летнем оздоровительном 

лагере дневного пребывания детей «Планета Детства». 

14. Реализация мероприятий комплексной краткосрочной программы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Планета Детства» при ЦДБ. 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Детской библиотеки и сельских библиотек МАУ “Центр информационно-библиотечного и 

музейного обслуживания населения Омутинского муниципального района”: 

 

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 5  3 1 49 30 

Дни информации   0 0 8 0 

Дни специалиста   0 0 1 0 
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Дни библиографии   0 0 0 0 

Выполнено справок 134 10 60 9 317 285 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

8 6 

 

6 8 7  

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

 2 0 2 1  

Проведено бибуроков 3  5 0 23 27 

Составлено рекоменд. 

списков 

  6 0 1 4 

Ведутся  БД:  1 1 1   

 

Статистика массовой работы 

Детской библиотеки и сельских библиотек  МАУ “Центр информационно-библиотечного и 

музейного обслуживания населения Омутинского муниципального района”: 

 

Формы  массовых  

меропр. для  

детей    

(указать 

количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 4 59 5 92 

Беседы 2 63 4 73 

Литературные  

часы 

44 87 27 82 

Литературно -  

муз. композиции, 

праздники 

18 9 9 61 

Вечера 40 21 5 4 

Викторины 36 99 35 149 

Устные журналы 3 0 3 2 

Обсуждения 

Диспуты 

0 4 0 0 

Читательские 

конференции 

0 0 0 0 

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

4 11 6 4 

Кружки и группы 

(для какого 

возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

«Читайка» для 

младшего 

школьного 

возраста. 

Поэтический клуб 

«Стишарики» для 

среднего 

школьного 

возраста. 

«Юный 

библиотекарь» - 8-9 

класс (Шабановская 

сельская библиотека), 

«Своими руками» - 5-

7 класс (Шабановская 

сельская библиотека); 

«Читалёнок» - 2-3 

класс ( Б-

Красноярская 

сельская библиотека); 

«Любим стихи» - 

младший возраст 

«Ситниковская 

сельская библиотека); 

«Юный краевед» - 1-4 

Клуб «Читайка» 

для младшего 

школьного 

возраста; 

Клуб «Стишарики» 

для среднего 

школьного 

возраста; 

Клуб раннего 

развития детей 

«Школа для 

птенцов» - 

дошкольный 

возраст. 

«Любим стихи» - 

дошкольный возраст; 

Кружок 

«Художественное 

слово» - младший 

школьный возраст- 

«Ситниковская 

сельская библиотека); 

Клубы «Читалёнок» - 

3-4 класс; «Солнечные 

зайчики» - 

дошкольники – 

Больше-Красноярская 

сельская библиотека); 

Клуб «Почемучка» - 

средний школьный 
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класс, «Библиотечные 

уроки» - 2 класс 

(Окунёвская сельская 

библиотека» 

Клуб «Фантазёр» - 

для младшего и 

среднего возраста 

(Южно-Плетневская 

сельская библиотека» 

«Юный 

библиотекарь» для 

среднего возраста 

(Вагайская сельская 

библиотека) 

возраст Омутинская 

сельская библиотека; 

Кружок «Юный 

краевед» - 1-4 класс, 

Клуб «Библионик» - 2 

класс – Окунёвская 

сельская библиотека); 

Клуб «Родные 

просторы» - младший 

школьный возраст; 

«Юный библиотекарь» 

- 8-9 класс 

(Шабановская сельская 

библиотека), 

Клуб «Фантазёр» - для 

младшего и среднего 

возраста, 

«Лабиринт» (Южно-

Плетневская сельская 

библиотека» 

 

 

Сладковский район. 

МАУ «ЦБС Сладковского района». 

 

Контрольные показатели отдела по работе с детьми Сладковской центральной районной 

библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 518 19 551 30 

ПОСЕЩЕНИЯ  10880 106 12161 119 

КНИГОВЫДАЧА 23280 246 24622 275 

 

Контрольные показатели по работе с детьми 

 МАУ «ЦБС Сладковского  района»: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 1834 1988 

ПОСЕЩЕНИЯ  44467 45597 

КНИГОВЫДАЧА 83233 82792 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Патриотическое воспитание; 

 Привлечение населения к семейному чтению; 

 Экологическое просвещение; 

 Знакомство с детскими писателями; 

 Организация летнего отдыха детей и подростков. 

 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  
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и руководителей детского чтения: 

1. Районная акция «Прочти книгу о войне». 

2. «Книга в моей жизни» - встреча школьников с сотрудниками редакции газеты «Трудовое знамя»  

(Новоандреевской с/б). 

3. «Поэтическая акварель» - музыкально - литературный час (Степновской с/б). 

4. Акция: «Прочти книгу о войне – передай другому» 

5. Мероприятия ДО в Международный день семьи.   

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Отдела по работе с детьми Сладковской центральной районной библиотеки  

и сельских библиотек района: 

 

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 5 1 3  49 42 

Дни информации     19 16 

Дни специалиста       

Дни библиографии     1  

Выполнено справок 102  107  671 714 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

69  77  316 270 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

33  30  108 81 

Проведено бибуроков 5  6  34 29 

Составлено рекоменд. 

списков 

    38 30 

Ведутся  БД: 2  2    

 

Статистика массовой работы МАУ  «ЦБС Сладковского района»: 

 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    

(указать 

количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в  

ДО 

Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в  

ДО 

Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 1 20 1 29 

Беседы 13 68 15 61 

Литературные  часы 13 48 17 56 

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

11 112 12 93 

Вечера 1 9  11 

Викторины 6 94 8 88 

Устные журналы 3 27 3 46 

Обсуждения 

Диспуты 

 35  36 

Читательские 

конференции 

 2  1 

Районные праздники, 

конкурсы, фестивали 

2 7 4 2 

Кружки и группы  10 

Клуб «Мудрая сова» (9-14 
 10 

Клуб «Мудрая сова» (9-14 
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(для какого возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

лет); 

Клуб «Фантазия» (7-12 лет); 

Клуб «Учимся любить книгу» 

(7-11 лет); 

Клуб «Шкатулочка» (8-15 

лет); 

Клуб «Малышок» (6-10 лет); 

Клуб «Абвгд-ка»(1-5 класс); 

Клуб «Рукодельница» (9-15 

лет); 

Клуб «Неугомон» (2-4 класс); 

Клуб «Юный книголюб» (10 

лет); 

Клуб «Читай-ка» (7-12 лет) 

 

лет); 

Клуб «Фантазия» (7-12 

лет); 

Клуб «Учимся любить 

книгу» (7-11 лет); 

Клуб «Шкатулочка» (8-15 

лет); 

Клуб «Абвгд-ка»(1-5 

класс); 

Клуб «Неугомон» (2-4 

класс); 

Клуб «Юный книголюб» 

(10 лет); 

Клуб «Читай-ка» (7-12 лет) 

Клуб «Хранители 

культуры и добра»; 

Клуб «В кругу друзей» 

 

 

Сорокинский район. 

Сорокинская ЦБС МАУ Сорокинский Центр культуры и досуга. 

 

Контрольные показатели Детского отдела Сорокинской районной библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 2191 37 1935 128 

ПОСЕЩЕНИЯ  16192 228 15936 725 

КНИГОВЫДАЧА 28213 645 30654 1367 

 

Контрольные показатели по работе с детьми  Сорокинской ЦБС  

МАУ Сорокинского центра культуры и досуга: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 2855 2637 

ПОСЕЩЕНИЯ  35085 36487 

КНИГОВЫДАЧА 81188 84825 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Патриотическое и нравственное воспитание; 

 Краеведение; 

 Экологическое просвещение; 

 Гуманитарное развитие читателей и привитие литературного вкуса; 

 Организация досуга детей и подростков. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

1. Флеш-мобы: «Будем с книгами дружить», «Прикоснись к Победе!»; (ДО ЦРБ) 

2.  Час размышлений «Помнить, чтобы жить»; (Александровская с/б) 
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3. Тематическая программа «Патрульные леса»; (Пинигинская с\б) 

4. Музыкальная заставка для всего населения с использованием песен и стихов о Тюменской 

области под названием «Родной мой край! Тюменские просторы»; (Александровская с/б) 

5. Ролевая игра «Природа и человек»; (ДО) 

6. Литературная игра «Эрудит – марафон»; (Жидоусовская с\б) 

7. Час семейного творчества «Литературный званый ужин» (Калиновская с/б). 

8. «Самая добрая сказка на ночь» - литературный творческий конкурс среди семей.(ДО) 

9. Выставки-инсталляции "Пусть дети знают о войне»" и   «В гостях у Снежной Королевы»; (ЦРБ и 

ДО) 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Детского отдела ЦРБ  и сельских библиотек Сорокинской ЦБС: 

 

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках 

района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 9 4 7 4 16 35 

Дни информации 4 2 5 1 5 19 

Дни специалиста - - - - - 1 

Дни библиографии 3 1 3 1 7 4 

Выполнено справок 124 32 126 25 957 938 

Индивидуальное 

информирование  

(кол-во абонентов) 

12 6 15 8 39 16 

Групповое 

информирование 

(кол-во абонентов) 

4 3 2 2 11 13 

Проведено бибуроков 37 - 28 - 12 26 

Составлено 

рекомендательных 

списков 

28 10 32 26 24 9 

Ведутся  БД: 

 

2 - 2 - 1 1 

 

 

Статистика массовой работы Детского отдела ЦРБ и сельских библиотек  

Сорокинской ЦБС: 

 

Формы  массовых  

мероприятий для  

детей    

(указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети в ДО Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДО Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 5 19 6 26 

Беседы 13 27 11 46 

Литературные  часы 7 39 16 38 

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

8 45 8 59 

Вечера 7 13 8 17 

Викторины 23 96 25 104 

Устные журналы 3 6 3 10 

Обсуждения 3 15 4 14 
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Диспуты 

Читательские 

конференции 

2 2 2  

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

3 2 4  

Кружки и группы 

(для какого 

возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

- Мл.шк., 

подростки, 

РДЧ- 

Семейный 

клуб "Когда 

все вместе" 

-  Мл.шк.- 

"Юные 

патриоты", 

"Исток" 

РДЧ - «КаЛаЧ»; 

РДЧ - клуб 

общения  

«Настроение»; 

Мл.шк.- 

досуговый  клуб 

«Почемучка»; 

Мл.шк.- кружок 

«Юные 

мастерицы»; 

мл.шк.- 

"Росинка"; 

мл.шк.- клуб 

"Мудрая сова" 

 

Мл.шк., 

подростки, 

РДЧ- 

Семейный 

клуб "Когда 

все вместе" 

Мл.шк.- 

"Юные 

патриоты", 

"Исток" 

РДЧ - «КаЛаЧ»; 

РДЧ - клуб 

общения « 

Настроение»; 

Мл.шк.- 

досуговый  клуб 

«Почемучка»; 

Мл.шк.- кружок 

«Юные 

мастерицы»; 

мл.шк.- 

"Росинка"; 

мл.шк.- клуб 

"Мудрая сова" 

 

 

Г. Тобольск. 

МАУК «ЦБС» г. Тобольска. 

 

Контрольные показатели Детской центральной библиотеки  им. П.П. Ершова 

МАУК «ЦБС» г. Тобольска: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 7340 553 7769 451 

ПОСЕЩЕНИЯ  77070 5806 81564 4059 

КНИГОВЫДАЧА 84869 10231 91871 8344 

 

Контрольные показатели по работе с детьми  МАУК «ЦБС» г. Тобольска: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 17531 17787 

ПОСЕЩЕНИЯ  192841 195657 

КНИГОВЫДАЧА 284868 305143 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 патриотическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 краеведение; 

 продвижение детской книги; 

 работа с семьёй. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  
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справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

1. Программа для воспитанников детских  садов  «Выбери книгу сам». 

2. Профориентационная программа для подростков «Остров мечты».  

3.Городская семейная  викторина «Рожденный в недрах непогоды», посвящённая П.П. Ершову. 

4.Литературный праздник открытия Года литературы «Литературная мозаика». 

5. Библиотечный марафон среди 4 классов школ города «Крибле! Крабле! Бумс!», посвященный 

юбилею Г. Андерсена. 

6.Вечер  памяти «Храним в сердцах великую Победу». 

7. Фестиваль летнего чтения «Читаймер, запущен. 

8. Библиографический хронометр «Сказочная коллекция «Конька - Горбунка», посвящённый 

изданиям сказки в ДЦБ. 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Детской центральной библиотеки им. П.П. Ершова МАУК «ЦБС» г. Тобольска: 

 

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети РДЧ Дети РДЧ 

Обзоры 19 2 13 - 

Дни информации 2 2 2 2 

Дни специалиста - - - - 

Дни библиографии - - - - 

Выполнено справок 442 294 511 219 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

- 14 - 17 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

7 8 11 5 

Проведено бибуроков 17 - 26 - 

Составлено рекоменд. 

списков 

10 - 8 3 

 

 

Статистика массовой работы  

Детской центральной библиотеки им. П.П. Ершова  МАУК «ЦБС» г. Тобольска:  

 

Формы  массовых  меропр. для  

детей    

(указать количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети в ДЦБ  Дети в ДЦБ  

Громкие чтения - - 

Беседы 61 28 

Литературные  часы 28 28 

Литературно -  муз. композиции, 

праздники 

134 129 

Вечера 2 2 

Викторины 61 70 

Устные журналы 45 26 

Обсуждения 

Диспуты 

- 

- 

- 

- 

Читательские конференции - - 

Районные праздники, конкурсы, 1 4 
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фестивали 

Кружки и группы (для какого 

возраста, перечислить): 

1 4 

 

Тобольский район. 

Централизованная библиотечная система МАУ «Тобольский районный Центр культуры» 

 

 

Контрольные показатели по работе с детьми  Тобольской  районной ЦБС: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 3415 3569 

ПОСЕЩЕНИЯ  57180 60010 

КНИГОВЫДАЧА 134125 136418 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей; 

 Краеведческая деятельность в библиотеке; 

 Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку; 

 Экологическое просвещение; 

 Эстетическое и творческое развитие личности. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Районный литературный квест «Литературная карта Тобольска и Тобольского района», в 

котором приняли участие сельские библиотеки района. 

2. Районный литературный бал в Пушкинский день России. 

3. Районный конкурс на лучший сценарий, нетрадиционную выставку, библиографический обзор 

военно-патриотической тематики «Нам есть чем гордиться». 

4. Проект молодёжного объединения  «Беспокойные сердца» «Живем и помним» - проведение 

митингов памяти к дням воинской славы России. 

5. Районный семейный конкурс  «Сплотить семью сумеет книга», приуроченный к 

международному Дню семьи. 

6. Районный конкурс чтецов на татарском языке «Памяти Мусы Джалиля». 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

для детей и подростков в Тобольской районной ЦБС: 

 

Мероприятия и виды работ (указать 

количество) 

В сельских 

библиотеках района 

2014 г. 2015 г. 

Обзоры 115 118 

Дни информации 45 25 

Дни специалиста   

Дни библиографии 38 31 

Выполнено справок 1487 1524 

Индивидуальное информирование    

http://тоб-библиотека.рф/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/
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(кол-во абонентов) 

Групповое информирование (кол-во 

абонентов) 

  

Проведено бибуроков 49 52 

Составлено рекомендательных 

списков 

39 32 

Ведутся  БД: 

 

  

 

 

Статистика массовой работы для детей и подростков в  Тобольской районной ЦБС: 

  

Формы  массовых  меропр. 

для  детей    

(указать количество) 

Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 85 87 

Беседы 160 171 

Литературные  часы 178 192 

Литературно -  муз. 

композиции, праздники 

95 106 

Вечера 63 72 

Викторины 185 187 

Устные журналы 48 31 

Обсуждения 

Диспуты 

69 74 

Читательские конференции 8 6 

Районные праздники, 

конкурсы, фестивали 

62 68 

Кружки и группы (для какого 

возраста, перечислить): 

22 22 

 

 

Тюменский район. 

МАУК Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального района. 

 

 

Винзилинская сельская детская библиотека: 

 

Контрольные показатели   Винзилинской сельской  детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 2144 158 1825 294 

ПОСЕЩЕНИЯ  26316 2165 16216 2869 

КНИГОВЫДАЧА 42895 6565 41249 6656 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Продвижение книги и чтения. 
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 Формирование здорового образа жизни. 

 Патриотическое воспитание. 

  Краеведение.  

 Правовое воспитание. 

 Нравственно - эстетическое воспитание.  

 Экологическое просвещение. 

 Проведение мероприятий, посвящённых знаменательным календарным датам.  

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 
 

1. Семейные праздники: «Самое главное слово - семья»; 

2. Конкурсы чтецов: «Живая классика», Мамочка родная»;  

3. Мероприятия по возрождению народных традиций и праздников: игровые программы «Коляда, 

коляда», «Широкая масленица» и др.; 

4. Историческая экскурсия «Дорогами Ермака»; 

5. Литературный урок «Эрмитаж»; 

6. Театрализованная игровая программа «Там, на неведомых дорожках»;  

7. Информационный час «Детское ТВ + FM».  
 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

   Винзилинской сельской  детской библиотеки: 

 

Мероприятия и виды 

работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети СДБ РДЧ Дети СДБ РДЧ 

Обзоры 5 1 1 1 

Дни информации 5 1 9 0 

Дни специалиста 0 0 0 0 

Дни библиографии 1 0 0 0 

Выполнено справок 924 146 1482 611 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

896 65 902 71 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

8 0 24 0 

Проведено бибуроков 3 1 3 0 

Составлено рекоменд. 

списков 

4 2 5 2 

Ведутся  БД: 

 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 

 

 

Статистика массовой работы   Винзилинской сельской  детской библиотеки: 

 

Формы  массовых  мероприятий  для  детей    

(указать количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети в СДБ Дети в СДБ 

Громкие чтения - - 

Беседы 10 1 

Литературные  часы 18 8 

Литературно -  муз. композиции, праздники 19 8 

Вечера - - 
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Викторины 4 1 

Устные журналы - - 

Обсуждения, диспуты 1 - 

Читательские конференции - - 

Районные праздники, конкурсы, фестивали 1 4 

Кружки и группы (для какого возраста, 

перечислить): 

 

 

Клуб «Почемучка» 

(7-12 лет) 

Клуб «Золотой 

ключик» (6-9 лет) 

Клуб «Почемучка» 

(7-12 лет) 

Клуб «Золотой 

ключик» (6-9 лет) 

 

 

 Боровская сельская детская библиотека 

МАУК ЦБС Тюменского муниципального района. 

 

Контрольные показатели  

Боровской  сельской детской  библиотеки: 

 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 2 278 67 2 092 68 

ПОСЕЩЕНИЯ  29 206 225 29 099 336 

КНИГОВЫДАЧА 120 717 1 292 106 503 2 265 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Формирование гражданско-патриотической позиции; 

 Краеведение; 

 Экологическое просвещение; 

 Художественно-эстетическое; 

 Мероприятия, направленные на профилактику ассоциальных явлений. Популяризация 

здорового образа жизни; 

 Правовое просвещение. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Конкурс «Парад снеговиков» 

2. Беседа: «Молодежь против экстремизма». 

3. Библиопалатка: «Летний читальный зал». 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Боровской сельской детской библиотеки: 

 

Мероприятия и 

виды работ 

(указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети РДЧ Дети РДЧ 

Обзоры 1  2  

Дни - - - - 
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информации 

Дни 

специалиста 

- - - - 

Дни 

библиографии 

- - 2 - 

Выполнено 

справок 

411 4 370 7 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во 

абонентов) 

7 4 7 3 

Групповое 

информиров. 

(кол-во 

абонентов) 

- - - - 

Проведено 

бибуроков 

3 - 9 - 

Составлено 

рекоменд. 

Списков 

- - - - 

Ведутся  БД: 

 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 

 

Статистика массовой работы 

Боровской сельской детской библиотеки: 

 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    

(указать 

количество) 

Дети в СДБ Дети в СДБ 

Громкие чтения  1 

Беседы 15 9 

Литературные  часы 5 8 

Литературно -  муз. 

композиции, 

праздники 

2 4 

Вечера   

Викторины 1 3 

Устные журналы 1  

Обсуждения 

Диспуты 

3  

Читательские 

конференции 

  

Районные праздники, 

конкурсы, фестивали 

16 2 

Кружки и группы 

(для какого возраста, 

перечислить): 

 

 

 

- Клуб для 

дошкольников 

«Библиоша» 

- Кружок «Юные 

мастера» 

(мл. и ср. шк. возраст) 

- Клуб для 

дошкольников 

«Библиоша»; 

- Клуб для детей (9-10 

лет) «Юный читатель»; 

-Кружок «Умелые 

ручки» для детей (9-10 

лет) 
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Каскаринская сельская детская библиотека 

МАУК ЦБС Тюменского муниципального района. 

 

Контрольные показатели   Каскаринской сельской детской  библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 504 42 530 41 

ПОСЕЩЕНИЯ  7338 233 7632 239 

КНИГОВЫДАЧА 8899 440 9799 578 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Патриотическое воспитание; 

 Продвижение книги, популяризация чтения; 

 Экологическое просвещение; 

 Духовное возрождение общества;  

 Литературные  юбилеи писателей; 

 Эстетическое  воспитание; 

 Работа с семьёй; 

 Краеведение. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Экологический вечер  «От нас природа тайн своих не прячет… ». 

2. Литературный час «Лесные полянки В. Бианки». 

3. Беседа «Край мой-капелька России: История села Каскара». 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Каскаринской_сельской детской библиотеки: 

 

Мероприятия и виды работ 

(указать количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети РДЧ Дети РДЧ 

Обзоры 2 - 7 - 

Дни информации - - - - 

Дни специалиста - - - - 

Дни библиографии - - - - 

Выполнено справок 90 - 96 - 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

2 - - - 

Групповое информиров. (кол-

во абонентов) 

- - - - 

Проведено бибуроков 6 - - - 

Составлено рекоменд. 

списков 

3 - 2 - 

Ведутся  БД: 

 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 

Электронный 

каталог 
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Статистика массовой работы Каскаринской сельской детской библиотеки: 

 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    

(указать количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети в СДБ Дети в СДБ 

Громкие чтения  1 

Беседы 10 10 

Литературные  часы 7 7 

Литературно -  муз. 

композиции, праздники 

4 2 

Вечера 2 2 

Викторины 5 2 

Устные журналы 1  

Обсуждения 

Диспуты 

- - 

Читательские 

конференции 

- - 

Кружки и группы (для 

какого возраста, 

перечислить): 

 Клуб по интересам: 

«Кукольный» 

 с 01 октября 2015 года 

 

 

Успенская сельская детская  библиотека  

МАУК ЦБС Тюменского муниципального района.  
 

Контрольные показатели Успенской сельской детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 557 28 564 49 

ПОСЕЩЕНИЯ  5657 885 8415 1016 

КНИГОВЫДАЧА 9464 304 10872 467 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Даты литературного календаря; 

 Мероприятия, посвященные Великой Победе; 

 Краеведение; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Повышение творческой активности пользователей. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные,  

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Кукольное представление «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»; 

2. Выставка детского творчества «Осенняя сказка; 

3. Занятия клуба «Живая книга»; 

4. Литературный час по творчеству В. П. Крапивина «Сказки о кораблях и крыльях». 
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Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Успенской сельской детской библиотеки: 

 

Мероприятия и виды 

работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети РДЧ Дети РДЧ 

Обзоры 3 - 5 - 

Дни информации - - - - 

Дни специалиста - - - - 

Дни библиографии - - - - 

Выполнено справок 60 - 111 - 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

2 - 2 - 

Групповое информиров. 

(кол-во абонентов) 

- - 1 - 

Проведено бибуроков 2 - - - 

Составлено рекоменд. 

списков 
- - - - 

Ведутся  БД: 

 

Электронный 

каталог 
Электронный 

каталог 
Электронный 

каталог 
Электронный 

каталог 
 

Статистика массовой работы Успенской  сельской детской библиотеки: 

 

Формы  массовых  меропр. для  детей    

(указать количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети в СДБ Дети в СДБ 

Громкие чтения 2 15 

Беседы 3 3 

Литературные  часы 2 6 

Литературно -  муз. композиции, 

праздники 

4 1 

Вечера - - 

Викторины 9 8 

Устные журналы - 1 

Обсуждения, диспуты 1 - 

Читательские конференции - - 

Кружки и группы (для какого возраста, 

перечислить): 

«Мастерилка» 

1-3 класс 

«Живая книга»- 

 клуб любителей 

чтения вслух (1-3 кл.) 

 

 

Уватский район. 

Уватская Централизованная библиотечная система.  

 

 

Контрольные показатели Уватской детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 949 240 1075 154 

ПОСЕЩЕНИЯ  9684 731 10920 900 

КНИГОВЫДАЧА 30206 2559 30859 2870 
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Контрольные показатели по работе с детьми  Уватской  ЦБС: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 2040 2016 

ПОСЕЩЕНИЯ  33673 37896 

КНИГОВЫДАЧА 83286 86979 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Историко-патриотическое воспитание. 

 Краеведение. 

 Популяризация чтения и работа с художественной литературой. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Правовое воспитание. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные, 

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Программы и проекты: «Открой мир через чтение» (Туртасская с/б), «Читаем, творим, 

отдыхаем», «По книжным тропинкам»  (детская библиотека), «Отдыхаем с книжкой» 

(Осинниковская,  Мугенская с/б).  (детская библиотека). 

2. Игра  «По следам сказочного хулигана» (Красноярская с/б). 

3. Флеш–моб «Его перо любовью дышит», посвящённый дню рождения А.С. Пушкина. 

(Туртасская с/б). 

4. Игра «Сто к одному» на тему «Компьютер – это…»   (Туртасская с/б). 

5. Конкурс детских открыток «С днем рождения Дед Мороз!» ко дню рождения Деда Мороза 

(Першинская с/б). 

6. Акция «Подарок ветерану». Ребята мастерили брошку из Георгиевской ленточки, затем её 

раздали ветеранам и вдовам на митинге, посвященном Дню Победы (ДБ). 

7. Литературно-музыкальный микс «Ради жизни на Земле»  (Мугенская с/б). 

8. Литературная площадка «И снова – май! Салют! Победа!» на площади Дома культуры 

(Туртасская с/б). 

9. Районный конкурс творческих работ, посвященных 90-летию Уватского района «Читаешь 

ты, читаю я, читает вся Уватская земля». 

10. Краеведческая игра «Уватская земля-родина моя» (ДБ). 

11. Праздник одной книги, посвященный 200-летнему юбилею П. П. Ершова (ДБ). 

12. Буккроссинг «Превратим село в библиотеку» (Мугенская с/б). 

13. Литературный  дартс  «Книги-юбиляры-2015 года». Как в игре «Дартс»,  которая проходила  

на детском абонементе, круг разделен на 8 частей. Ребята должны были попасть стрелой в 

одну из мишеней, а при попадании должны были правильно ответить на вопросы. В 

специальном журнале отмечались баллы, заработанные детьми и в конце, подводились 

итоги. Лучший знаток литературы получил приз (ДБ). 

14. Квест для среднего школьного возраста     «Мы – граждане России» (Туртасская с/б). 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

   Детской библиотеки и Уватской ЦБС: 
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Мероприятия и виды 

работ (указать 

количество) 

2014 г. ДБ 2015 г.  ДБ В сельских библиотеках 

района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 4 1 5  16 26 

Дни информации     13 40 

Дни специалиста       

Дни библиографии       

Выполнено справок 197  175  1083 1275 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

15  15  81 72 

Групповое информиров. 

(кол-во абонентов) 

    1 2 

Проведено бибуроков 7  2  32 13 

Составлено рекоменд. 

списков 

7  7  33 10 

Ведутся  ЦРБ БД: 

 

3: 

- БД период. 

изданий ДБ,  

- БД 

читателей, - 

аналити -

ческая 

роспись 

периодиче -

ских изданий 

 3: 

- БД 

читателей,  

-

систематичес

кая картотека 

статей,  

- БД 

периодики 

ДБ,  

 3: 

- БД 

периодич. 

изданий,  

- БД 

читателей,  

- 

аналитическ. 

роспись 

периодическ. 

изданий 

3: 

- БД 

периодическ. 

изданий,  

- БД 

читателей,  

- 

аналитическ. 

роспись 

периодическ. 

изданий 

 

 

Статистика массовой работы Детской библиотеки и  Уватской ЦБС: 

 

Формы  массовых  меропр. 

для  детей    

(указать количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДБ  Дети в 

сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения  4 3 8 

Беседы 7 16 8 24 

Литературные  часы 4 18 15 20 

Литературно -  муз. 

композиции, праздники 

6 30 22 66 

Вечера 1 16  5 

Викторины 3 97 15 34 

Устные журналы  6   

Обсуждения 

Диспуты 

4   18 

Читательские конференции     

Районные праздники, 

конкурсы, фестивали 

2 2 1  

Кружки и группы (для какого 

возраста, перечислить): 

 

 

2: 

Книжкины 

прогулки, 

Мастерилка 

4: 

Непоседы, 

КЛЮЧ, 

Колокольчик, 

Мои весёлые 

2: 

 «Книжкины 

прогулки», 

«Мастерилка» 

6: 

 «Ключ» (Туртасская 

с/б),  

«Читайки -

размышляйки» 
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книжки – для 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

(Ивановская с/б), 

«Непоседы» 

(Першинская с/ б), 

«Читайка» (Соровская 

с/ б),  

«Вдохновение» - 

(Солянская с/ б), 

«Мои весёлые 

книжки» - 

(Осинниковская с/ б) 

 

 

Упоровский район. 

Упоровская централизованная библиотечная система. 

 

Контрольные показатели Упоровской Детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1224             72 1149 132 

ПОСЕЩЕНИЯ  25658 1716 23404 2839 

КНИГОВЫДАЧА 63202 5771 47722 5052 

 

Контрольные показатели по работе с детьми Упоровской ЦБС: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 3429 3515 

ПОСЕЩЕНИЯ  89070 88739 

КНИГОВЫДАЧА 211146 211686 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 патриотическое воспитание; 

 краеведение; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 привлечение детей к чтению; 

 литературно – эстетического развитие юных читателей; 

 организации досуга детей в каникулярное время; 

 профориетация; 

 семейное чтение. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные, 

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

1. Мероприятия районной  Недели детской и юношеской книги. В её рамках состоялось районное 

открытие, районный конкурс чтецов. 

2. Участие сельских библиотек во Всероссийской акции  «Библионочь -2015 г.»: 

 Конкурс стихов  «Исповедь солдатского сердца» (Масальская с/б); 
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 «Волшебная ночь на книжной поляне», игровая программа «Путешествие в мир 

праздников» (Липихинская с/б); 

 Литературная музыкальная композиция «Дорогами нашей памяти» (Чернаковская с/б); 

 Книжная выставка «Классика на все времена» (Шадринская с/б); 

 Акция «Открой дневник – поймай время» (Суерская с/б); 

 Акция под девизом «Живи книга» (Скородумская с/б); 

 В рамках Года литературы сельскими библиотекарями были проведены такие мероприятия: 

 Литературный час «Не бойтесь жизни» А.И.Куприн (библиотека п. Емуртлинский); 

 Литературный час «Путешествие по рассказам Зощенко» М.М.Зощенко (Скородумская с/б); 

 Литературный вечер «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…» К.М.Симонов 

(Нижнеманайская с/б); 

 Тематический вечер «Если б только можно было…» И.А.Бунин (Масальская с/б); 

 Литературный вечер «Пускай историю страстей и дел моих хранят далекие потомки…» 

М.Ю.Лермонтов  (Чернаковская с/б); 

 Устный журнал «Все начинается с добра» А.А.Лиханов  (Емуртлинская с/б); 

 Час-пик « С Николаем Васильевичем Гоголем» (Пятковская с/б); 

 Литературно-поэтический час «Поэт –чародей» А.А.Фет (Липихинская с/б); 

 Литературно- музыкальная композиция «Алые паруса» А.С.Грин  (Крашениниская с/б); 

 Литературный конкурс «В гостях у джунглей Киплинга» (Бызовская с/б); 

 Поэтический вечер «Лики прекрасной Леди» (Любовь в творчестве А.А.Блока) (Суерская 

с/б). 

3.Час информации «Каждой профессии слава и честь» (РДБ). 

4.«В мире разных профессий»  - информационный час (Суерская с/б). 

5.«Дороги, которые мы выбираем» беседа-диалог (Масальская с/б). 

6.«Библиопутешествие в мир профессий » тематический час (Чернаковская с/б). 

7.«Ищи себя, пока не встретишь» час информации (библиотека п. Емуртлинский). 

8. Работа с семьёй   Нижнеманайской с/б: праздник «Семья – это значит мы вместе», 

литературный вечер «Поговори со мною мама», день открытых дверей «Отдых всей семьей». 

9. Программа семейного чтения «Очаг»  в Пятковской  с/б. 

10.Рождественские чтения в Детской библиотеке. 

11. Муниципальный этап конкурса  «Живая классика» (РДБ).  

12.Литературная фантазия по произведениям Ш.Перро «Загадки хрустальной туфельки», конкурс 

«Сказочные джунгли Киплинга», беседа к юбилею Бунина «Ты веришь – я красы твоей не 

позабыл» (Нижнеманайская с/б). 

13.«Литературный час «А.П.Чехов: личность и художественный мир», литературная композиция  

Ф.Абрамову « Он верил в возрождение России» (Пятковская с/б). 

14.«Свеча горела на столе» к юбилею Пастернака, поэтический вечер по творчеству А.А.Блока 

«Лики прекрасной  леди» (Суерская с/б). 

15.«В поисках живой души» литературный час по творчеству Н.В.Гоголя (Пятковскаяс/б). 

16.Литературный час «Бунт сердца и ума», посвящённый  юбилею Грибоедова (Чернаковская с/б). 

17.Литературный вечер «Я сердцем никогда не лгу» по творчеству С.А.Есенина ,литературно- 

музыкальная гостиная «Любить , мечтать и верить» по творчеству А.Грина (Крашенининская с/б). 

18.Поэтический час, посвящённый  юбилею А.Блока «Сама судьба мне завещала» (Масальская 

с/б). 

19.Литературно- музыкальная композиция «Целый мир от красоты» по творчеству А.Фета ( 

библиотека п. Емуртлинский). 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Упоровской   Детской библиотеки и сельских библиотек района: 

 

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 
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Обзоры 6  33  58 106 

Дни информации 6  5  45 39 

Дни специалиста -  -  - - 

Дни библиографии -  -  - - 

Выполнено справок 650 26 895 31 1590 1034 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

2  2  23 21 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

2  2  19 14 

Проведено бибуроков 18  18  122 102 

Составлено рекоменд. 

списков 

11  10  - - 

Ведутся  БД: 

 

1  1  - - 

 

Статистика массовой работы     Упоровской  Детской библиотеки   

и сельских библиотек района: 

 

Формы  массовых  

меропр. для  детей    

(указать количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 1 38 - 12 

Беседы 6 61 7 73 

Литературные  часы 10 101 10 103 

Литературно -  муз. 

композиции, праздники 

18 112 17 98 

Вечера 2 33 1 28 

Викторины 7 99 7 89 

Устные журналы - 7 1 5 

Обсуждения 

Диспуты 

1 8 1 3 

Читательские 

конференции 

- - - - 

Районные праздники, 

конкурсы, фестивали 

2 2 2 22 

Кружки и группы (для 

какого возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

Клуб 

«Любознайка», 

Семейная 

гостиная 

(дети, родители) 

Клуб «Родничок» 

(Чернаковская с/б); 

Клуб «Зеркало» 

(Емуртлинская с/б); 

Клуб «Росток» 

(Пятковская с/б); 

Клуб «Почемучка» 

(Масальская с/б); 

Клуб «Искорка» 

(Буньковская с/б); 

Клуб «Исток» 

(Липихинская с/б); 

Клуб «Рукодельница» 

(Ст.Шадринская с/б) 

 Клуб «Родничок» 

(Чернаковская с/б); 

Клуб «Росток» 

(Пятковская с/б); 

Клуб «Почемучка» 

(Масальская с/б); 

Клуб «Искорка» 

(Буньковская с/б); 

Клуб «Исток» 

(Липихинская с/б); 

Клуб «Рукодельница» 

(Ст.Шадринская с/б) 

 

 

 

 

Юргинский район. 
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АУ «Централизованная библиотечная система Юргинского муниципального района». 

 

Контрольные показатели  Юргинской Детской библиотеки: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 653 84 673 64 

ПОСЕЩЕНИЯ  10962 538 11172 428 

КНИГОВЫДАЧА 21115 1685 21200 1600 

 

 

Контрольные показатели по работе с детьми  Юргинского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 2060  2189 

ПОСЕЩЕНИЯ  49924 52040 

КНИГОВЫДАЧА 70715 75417 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Патриотическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные, 

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

1. На базе 13 сельских библиотеках летом работали тематические и вечерние опорные площадки 

«Библиотечная продленка». Дети участвовали в мероприятиях летней программы, проводили 

досуг, вели волонтерскую деятельность. 

2. Районные творческие конкурсы к 70-летию Победы «Никто не забыт, ничто не забыто», «Нам 

эти годы позабыть нельзя».   

3. Приняли участие в районном  конкурсе плейкастов. Был создан плейкаст, посвященный детской 

теме в творчестве Саши Черного; (ДБ) 

4.«Живая классика» - районный этап III Международного конкурса юных чтецов. (на базе ДБ)  

5. «По страницам детской классики» - ежемесячная литературная рубрика на радио, посвященная 

Году литературы. 

6. В 2015 году снято 2 передачи «Литературной пятницы»  на «ТВ-Юрга»:  

- «От рядового до маршала» - презентация книжной выставки ко Дню Победы; 

- «Здравствуй, школьная страна!» - итоги летних чтений. 

7. Регулярно проводятся дни чтения «30 минут с книгой» для первоклассников ДБ 

8. «Остров детских книг» - читательские площадки у Детской библиотеки во время проведения 

районных ярмарок. 

9. Литературная беседа-перфоманс в ДБ. Например, на тему «Какого цвета доброта?». Вместе с 

детьми читаем книгу А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», обсуждаем и вместе делаем 

объемную работу «Доброта» в технике аппликации из бумажных салфеток. 

10. Собственные электронные издания ДБ: 

- «Тропинками родного края»: краеведческая  прогулка для детей 8-14 лет; 

- «Государственная символика Российской Федерации»: библиографическое пособие для детей 8 – 

14 лет; 
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- «Ворота в Сибирь»: краеведческий экскурс для детей 10-14 лет; 

- «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: час памяти для детей 8-14 лет. 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

Юргинской Детской библиотеки и сельских библиотек района: 

 

Мероприятия и 

виды работ 

(указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских библиотеках 

района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 23  24  33 50 

Дни информации       

Дни специалиста       

Дни 

библиографии 

      

Выполнено 

справок 

858  1030  831 915 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во 

абонентов) 

2  2  9 6 

Групповое 

информиров. 

(кол-во 

абонентов) 

     1 

Проведено 

бибуроков 

14  11  37 35 

Составлено 

рекоменд. 

списков 

2  2  11 9 

Ведутся  БД: 

 

СКС в системе 

«Ирбис»; 

- алфавитный, 

систематически

й каталоги 

 СКС в системе 

«Ирбис»; 

- алфавитный, 

систематически

й каталоги 

 СКС; 

Краеведческая 

картотека 

СКС; 

Краеведческая 

картотека 

 

 

Статистика массовой работы Юргинской Детской библиотеки  

и сельских библиотек района: 

 

Формы  

массовых  

меропр. для  

детей    

(указать 

количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в ДБ  Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в ДБ  Дети в 

сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 20 55 24 44 

Беседы 10 56 12 50 

Литературные  

часы 

4 38 4 34 

Литературно -  

муз. композиции, 

праздники 

2 24 2 46 

Вечера 2 21 2 15 
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Викторины 15 60 10 45 

Устные журналы  6  7 

Обсуждения 

Диспуты 

5 10 5 31 

Читательские 

конференции 

    

Районные 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали 

10 29 10 28 

Кружки и группы 

(для какого 

возраста, 

перечислить): 

«Мудрецы» - клуб 

увлекательного 

чтения для мл. 

школьников; 

 

Клубы для детей и 

подростков – 14; 

Кружки для 

дошкольников - 3 

«Мудрецы» - клуб 

увлекательного 

чтения для мл. 

школьников 

Клубы для 

детей и 

подростков – 

13; 

 

 

 Г. Ялуторовск. 

МАУК  «ЦБС г. Ялуторовска». 

 

 

Контрольные показатели отдела по работе с детским населением ЦГБ г. Ялуторовска: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 5145 249 4953 294 

ПОСЕЩЕНИЯ  41130 2312 40026 2307 

КНИГОВЫДАЧА 98234 6611 94745 4863 

 

Контрольные показатели  по работе с детьми  г. Ялуторовска: 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 7993 8772 

ПОСЕЩЕНИЯ  78174 83806 

КНИГОВЫДАЧА 175038 191446 

 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы отдела 

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

 Воспитанию патриотизма и гражданственности. 

 Воспитание духовной, нравственно-эстетической культуры.  

 Развитие интереса к настоящей художественной литературе и самостоятельного выбора книг 

для чтения. 

 Организации детского и семейного досуга. 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные, 

справочно – библиографические  мероприятия отдела  для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Конкурсно-игровая программа  «У Лукоморья дуб зеленый». 

2. Родительское собрание «Безопасность жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 
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3. В рамках XXVII областного историко-культурного фестиваля «Декабристские вечера» проведен 

вечер «Сердце надвое не делится», посвященный женам декабристов.  

4.  Участие в акциях «Читательский билет в роддом» и «Читающий автобус». 

5. Участие в 3-ем городском конкурсе литературного творчества «Гришинские проталины». 

6. Квест –игра «За семью печатями». 

7. Книжная ярмарка  «Book-street». 

8.День информации   «Есть имена, и есть даты»:  школьники стали участниками литературной 

игры «Великий пересмешник» по творчеству М. Твена и литературного часа по творчеству П. 

Ершова «Начинает сказка сказываться». 

9. День библиографии «Библиография – ключ к знаниям». 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

отдела по работе с детским населением ЦГБ г. Ялуторовска: 

 

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети РДЧ Дети РДЧ 

Обзоры 12  3  

Дни информации 1  1  

Дни специалиста  1   

Дни библиографии 1  1  

Выполнено справок 500  562  

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

346  360  

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

 4  4 

Проведено бибуроков 7  6  

Составлено рекоменд. 

списков 

  2  

Ведутся  БД: 

 

Периодических изданий, электронные картотеки:  

краеведческая, методическая и картотека статей. 

 

Статистика массовой работы отдела по работе с детским населением: 

 

Формы  массовых  меропр. для  детей 

(указать количество) 

2015 г. 2014 г. 

Дети в  ДО Дети в ДО 

Громкие чтения 2 4 

Беседы 3 3 

Литературные  часы 7 8 

Литературно -  муз. композиции, 

праздники 

10 12 

Вечера 1 2 

Викторины 2 3 

Устные журналы 1 - 

Обсуждения 

Диспуты 

2 - 

Читательские конференции - - 

Районные праздники, конкурсы, 

фестивали 

8 10 

Кружки и группы (для какого возраста, 

перечислить): 

«Мастерская 

интересных 

«Мастерская 

интересных 
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поделок»  (для 

дошкольников и 

учащихся 

младших классов) 

поделок»  (для 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов) 

 

 

Ялуторовский район. 

 

Контрольные показатели по работе с детьми  Ялуторовского района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 2452 2823 

ПОСЕЩЕНИЯ  31881 32752 

КНИГОВЫДАЧА 66635 71943 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 

 

- патриотическое воспитание и формирование гражданской активности 

- нравственное воспитание подрастающего поколения.      

- семейное воспитание; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

 

Наиболее интересные  массовые, информационные, 

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Акция  «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы!»;  

2. Районный конкурс чтецов «Салют Победа!»  ( на базе Асланинской сельской библиотеки); 

3. В пяти сельских библиотеках Ялуторовского района юные пользователи работали по программе 

«День рождения». Они шили шляпки-игольницы и полотенца, готовили мини-поздравления и 

ходили поздравлять пенсионеров сёл с Днем рождения. Было изготовлено 400 подарков, которые 

вручены.  

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

сельских библиотек Ялуторовского района: 

 

Мероприятия и виды работ 

(указать количество) 

В сельских библиотеках района 

2014 г. 2015 г. 

Обзоры 162 160 

Дни информации 5 6 

Дни специалиста 0 0 

Дни библиографии 5 5 

Выполнено справок 93 151 

Индивидуальное информиров.  

(кол-во абонентов) 

75 75 

Групповое информиров. (кол-во 

абонентов) 

0 0 

Проведено бибуроков 26 34 

Составлено рекоменд. списков 8 7 
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Ведутся  БД: 

 

20 20 

 

Статистика массовой работы сельских библиотек Ялуторовского района: 

 

Формы  массовых  меропр. для  детей 
(указать количество) 

2014 г. 2015 г. 

Дети в сельских 

библиотеках 

Дети в сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 130 143 

Беседы 74 68 

Литературные  часы 32 45 

Литературно -  муз. композиции, 

праздники 

55 56 

Вечера 18 12 

Викторины 176 172 

Устные журналы 13 10 

Обсуждения 

Диспуты 

33 24 

Читательские конференции 0 0 

Районные праздники, конкурсы, 

фестивали 

0 2 

Кружки и группы (для какого возраста, 

перечислить): 

 

 

 

 

 

«Фантазеры» (для 

детей среднего 

возраста) 

 

«Искорка» (для 

детей среднего 

возраста) 

«Фантазеры» (для 

детей среднего 

возраста) 

 

«Искорка» (для 

детей среднего 

возраста) 

 

 

 Ярковский район. 

Ярковское централизованное библиотечное объединение. 

 

Контрольные показатели детского абонемента Отдела обслуживания  

Ярковской Центральной библиотеки: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ РДЧ ДЕТИ РДЧ 

ЧИТАТЕЛИ 1053 6 1134 7 

ПОСЕЩЕНИЯ  15072 149 15072 158 

КНИГОВЫДАЧА 40261 855 40365 774 

 

Контрольные показатели по работе с детьми   Ярковского     района: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

ДЕТИ ДЕТИ 

ЧИТАТЕЛИ 3882 3893 

ПОСЕЩЕНИЯ  81924 93677 

КНИГОВЫДАЧА 173348 186289 

 

Приоритетными  направлениями массовой работы  

с детьми и подростками в прошедшем году стали: 
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 Формирование экологической культуры у детей и подростков.  

 Работа с детьми с ограниченными физическими возможностями. 

 Нравственное воспитание подростков.  

 Патриотическое воспитание. 

 Краеведческое просвещение  

 

Наиболее интересные  массовые, информационные, 

справочно – библиографические  мероприятия для детей, подростков  

и руководителей детского чтения: 

 

1. Акция «Прочти книги о войне», ребята с библиотекарем посетили различные организации и 

дарили закладки с призывом читать книги о войне. (Сорокинская с/б) 

2. Игра-путешествие «Я живу в России» по станциям «Флаг и герб России», «Гимн России», 

«Русские пословицы», «Самые знаменитые люди». (Новоалександровская с/б) 

3. Командная литературно-краеведческая квест – игра «Знатоки Тюменской области» для детей и 

подростков. (Мотушинская с/б)  

4. Экологический квест «На солнечной полянке». (Новоселовская с/б)  

5. Спортивно-игровая программа «Папа, мама, я – спортивная семья». (Новонердинская с/б)  

6. Конкурсно - развлекательная программа «Первый день цветного лета». (Иевлевская с/б)   

7. Детские аттракционы «Муха-Цокотуха», «Шарики-лопарики», «Избушка Бабы Яги». На всех 

летних праздниках у нас работали такие площадки для детей и юношества «Аквагрим», «Детский 

ногтевой сервис», «Плетение кос». (Детский абонемент Центральной библиотеки) 

8. Литературно-краеведческий квест «Знатоки Тюменской области», в которой приняли участие 

команды из с. Ярково «Дети Ярково», с. Покровское «Краеведы», с. Щетково «Знатоки». 

(Центральная библиотека)  

9. Детский праздник «Посвящение в читатели» во всех библиотеках района. 

 

Статистика информационной и справочно-библиографической деятельности 

детского абонемента Ярковской ЦБ и сельских библиотек Ярковской ЦБО: 

 

Мероприятия и 

виды работ (указать 

количество) 

2014 г. 2015 г. В сельских 

библиотеках района 

Дети РДЧ Дети РДЧ 2014 г. 2015 г. 

Обзоры 5 1 6 2 40 54 

Дни информации 8 1 12 1 60 64 

Дни специалиста 0 0 0 0 0 0 

Дни библиографии 0 0 0 0 0 0 

Выполнено справок 261 65 263 77 2461 2557 

Индивидуальное 

информиров.  

(кол-во абонентов) 

12 6 12 6 104 130 

Групповое 

информиров. (кол-во 

абонентов) 

105 0 95 0 111 109 

Проведено бибуроков 17 0 14 0 118 123 

Составлено рекоменд. 

списков 

3 1 4 1 6 17 

Ведутся  БД: 

 

1 1 1 1   

 

 

Статистика массовой работы детского абонемента Отдела обслуживания Ярковской ЦБ 

сельских библиотек Ярковской ЦБС: 
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Формы  массовых  меропр. для  

детей   (указать количество) 

2014 г 2015 г. 

Дети в 

детском 

абонементе 

ЦБ 

Дети в 

сельских 

библиотеках 

Дети в 

детском 

абонементе 

ЦБ 

Дети в 

сельских 

библиотеках 

Громкие чтения 5 66 10 82 

Беседы 7 112 20 91 

Литературные  часы 4 37 6 56 

Литературно -  муз. композиции, 

праздники 

4 32 3 48 

Вечера 4 34 5 18 

Викторины 17 318 12 320 

Устные журналы 1 17 2 26 

Обсуждения 

Диспуты 

2 24 1 23 

Читательские конференции 0 1 1 9 

Районные праздники, конкурсы, 

фестивали 

2 2 2 2 

Кружки и группы (для какого возраста, 

перечислить): 

 

3 
«Светлячок» -

для детей с 

ограниченными 

физическими 

способностями 

от 7 до 14 лет. 

«Школа 

вежливых 

наук» для детей 

9- 10 лет. 

«Звездочки» 

для детей из 

малообеспечен

ных семей. 

25 3 

«Светлячок» -

для детей с 

ограниченными 

физическими 

способностями 

от 7 до 14 лет. 

«Школа 

вежливых наук» 

для детей 9- 10 

лет. 

«Звездочки» - 

для детей из 

малообеспеченн

ых семей. 

24 
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«Детская библиотека: Итоги и перспективы развития»: 

Аналитический обзор деятельности библиотек юга Тюменской области 

по обслуживанию детей и подростков в 2015 году. 

Вып. 11 
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