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МКУК «Пижанская ЦБС» 

Пижанская районная детская библиотека 
Адрес: 613380      Кировская область, 
                                Пижанский раойн, 

                                пгт. Пижанка, переулок Газетный, д. 1 «а» 

 

Телефон:         8(3355) 2-22-16 

Библиотека работает:   с 8.00 до 17.00 ч., без перерыва на обед 

        Выходной – суббота 
                                        В летнее время выходные дни – суббота, воскресенье 
                                        Последний день месяца – санитарный 

 

 

I. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И  

                       ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Количество 2017 2018 

Детей от 0 до 15 лет в районе 1561 1616 

Дошкольников от 0 до 7 лет в районе 775 761 

Детей от 0 до 15 лет в зоне обслуживания  
библиотеки 

813 906 

Дошкольников от 0 до 7 лет в зоне  
обслуживания библиотеки 

353 423 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

- Вели работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей, пропагандировали ли-

тературу о родном крае, о его прошлом и настоящем. 

 

- Пропагандировали литературу по экологии, формировали экологическое сознание де-
тей. 

 

- Прививали эстетический вкус, пропагандировали литературу об искусстве. 
 

- Пропагандировали литературу по семейному воспитанию и чтению. 

 

- Проводилась работа по нравственно-правовому воспитанию. Формировали навыки 

культурного общения, поведения, милосердия. 
 

- По возможности обеспечивали наиболее полное удовлетворение читательских запросов, 

используя систему ВСО и МБА. 

 

- Вели работу по формированию, использованию и сохранности книжного фонда. 
 

- Стремились к 100% охвату учащихся книгой и привлечению большинства из них к сис-
тематическому чтению. 
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III. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели Вып. 2017  План на 2018 Вып. в 2018 + / - 

Читатели 1266 1260 1424 + 164 

Посещения 16320 16850 17360 + 510 

Книговыдача 29510 29500 32910 + 3410 

 

Средние показатели 2017 2018 + / - 

Читаемость 23,3 23,1 - 0,2 

Посещаемость 12,9 12,2 - 0,7 

Обращаемость книжного фонда 1,4 1,5 + 0,1 

Книгообеспеченность на читателя 16,9 14,8 - 2,1 

Обновляемость книжного фонда 0,8 2,1 +2,2 

% охвата библиотечного обслуживания де-
тей 

100% 100%  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Сеть библиотек в районе 

 2017 год 2018 год 

Детских библиотек 1 1 

Сельских библиотек 14 14 

Школьных библиотек 9 9 

Внестационарная сеть 

 2017 год 2018 год 

Библиотечные пункты - - 

Передвижки 3 3 

Передвижки организованы в детских садах.  

Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА 

Показатели 2017 год 2018 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 10 12 

Книговыдача по ВСО 333 329 

Кол-во тематических подборок и кольцевых выставок 5 13 

Обслуживание по МБА 

Показатели 2017 год 2018 

Число абонентов МБА 1 1 

Книговыдача абонентам МБА 4 2 

 

ВСО  

С помощью ВСО повышали качество обслуживания читателей-детей на селе. Предос-
тавлялись книги по индивидуальным запросам читателей, использовались тематические 
подборки литературы, состоящие из журналов и книг.  
Всего сформировано 13 тематических подборок: «Литературные юбилеи», «Стра-

ница за страницей», «Только для девочек», «Газеты и журналы для детей», «Читаем 

по слогам», «Вятская книга для детей», «Новинки литературы», «Дружба на все 
времена», «Детский детектив», «Познаём мир природы», «Любимые книги дево-

чек», «Страна Журналия».  
Для удовлетворения запросов читателей детской библиотеки было получено    

48 экземпляров книг из фондов центральной библиотеки и сельских библиотек. Полу-

чены 2 тематические подборки книг: «Вятская книга для детей», «Дошкольное воспи-

тание» из ОУНБ им. А.И. Герцена.  
Пользовались ВСО 44 пользователя, почти в 2 раза больше, чем в 2017 году (20). 
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МБА  

В 2018 году 56 читателям выдано 127 книг. По сравнению с прошлым годом показате-
ли выше (26/39).    Было получено 5 отказов.  

  

                     V. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ.   ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ.  

 РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЕМ 

 

 В зоне обслуживания Пижанской районной детской библиотеки находятся: 
1. КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка – 1   

2. КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка – 1 

3. МКДОУ детский сад «Теремок» пгт Пижанка - 1 

4. МКДОУ детский сад ОВ «Сказка» пгт Пижанка – 1 

 Количество учащихся с 1-9 класс – 474 

 Прибыло   - 57 первоклассников 

 Убыло – 23 (девятиклассника) 
     Читает дошкольников на абонементе    45 + 235 в передвижках. 

 

С целью ознакомления родителей и детей с работой библиотеки и привлечения их в 
библиотеку в социальных сетях «Одноклассники» зарегистрирована страничка «Пижан-

ская детская библиотека» (2017), «ВК» -  Пижанская-Районная Детская-Библиотека 
(2018).  

Всего за год в соц. сетях размещено 136 информаций. У нас 495 друзей.  

В конце 2017 года начал работать сайт детской библиотеки. За это время его посетили 

333 пользователя.  
 

В рамках краеведческого проекта "Моя малая Родина" для первоклассников Пижан-

ской средней школы в детской библиотеке прошли игры-экскурсии «Дом, в котором 

мы живём».  

Ребят встречали герои книг - Мэри Поппинс и Незнайка. Они рассказали о библиоте-
ке, о том какие книги здесь имеются. Познакомили с правилами пользования книгой.  

Некоторые ребята уже посещали библиотеку, но большинство стали пользователями 

только сейчас.  
 Прошли экскурсии для обучающихся 5-6-х классов КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Пижанка 

«Знакомьтесь, детская библиотека!»  
 

При записи детей в библиотеку проводились беседы о правилах пользования библио-

текой, о дополнительных услугах, о работе с каталогами, о правилах пользования МБА. 

Стремились привлечь детей к систематическому чтению. Процент систематического 

чтения составил 66%, что на 7% ниже чем в прошлом году. (Причину снижения показа-

телей, прежде всего, видим в загруженности детей в школе и кружках дополнительного 

образования). 

 

Регулярно проводили мероприятия для обучающихся Пижанской средней и коррекци-

онной школ.  

Активно работали со школьными лагерями летом.  

С целью привития малышам любви к книгам и чтению работали передвижки в двух 

детских садах. Обмен книг производился 1 раз в две недели. Оказывали помощь воспита-
телям в подборе необходимой литературы, недостающую методическую литературу вы-

писывали по МБА. 

 

Через объявления в библиотеке, школах, на сайте, соц. сетях и небольшие памятки 

информировали читателей о проводимых мероприятиях, конкурсах.  
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На районных праздниках День России, День молодёжи, Богородская ярмарка работали 

информационные библиотечные площадки. 

 30 июня Пижанка отмечала праздник талантливых, смелых, активных, забавных и ам-

бициозных — День молодёжи. В нашем посёлке грандиозное празднование развернулось 
на стадионе у школы. Детская библиотека участвовала в мероприятии с площадкой 

«Мы за будущее посёлка!». Участников ждали увлекательный мастер-класс «#Я ПИ-

ЖАНКУ», фотосалон и зона «Разгадай-ка». Немалой популярностью пользовалась фото-

викторина open-air «Угадай место в Пижанке». Кто-то смотрел концерт, а увлекательные, 
любопытные молодые люди, интересующиеся семейные пары, бабушки и дедушки с 
внуками, разгадывали фотовикторину, принимали участие в мастер-классе по изготовле-
нию цветка на хештег «Я люблю Пижанку», фотографировались с Машей и медведем. 

После того как мастер — класс закончился, и наш самодельный хештег был красиво 

оформлен, появилось очень много желающих запечатлеть себя с ним на фото. 

  

В рамках проведения Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь — 2018» 

в библиотеке  проведены «Библиосумерки». Тема акции «Магия книги».  

Библиосумерки – 2018 в детской библиотеке были посвящены книгам про домовёнка 
Кузьку (авторы книг Галина и Татьяна Александровы). Эти книги считаются любимыми 

сказками многих детишек. Они учат добру, умению дружить, хорошему отношению друг 
к другу, взаимовыручке. Учат жить так, чтобы находить друзей, и чтобы друзья находили 

тебя. 
Сотрудники библиотеки Лоскутова С.А., Михеева 

С.Ю. придумали для детей квест-игру «Лабиринты 

Зазеркалья». 

С утра наших пользователей встречало красочное 
объявление на дверях библиотеки:  

В «Зазеркалье» дверь откроешь – 

В лабиринты попадёшь. 
Если каждый день читаешь 
На вопрос ответ найдёшь! 

Вначале игры все участники проходили через «Чулан Корогуши», где их встречала хо-

зяйка – Корогуша. Она регистрировала участников – выдавала пропуска – волшебные 
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сундучки, которые помогут попасть к домовёнку Кузьке, а также предлагала ребятам 

«Прочитать то, не зная, что». 

На «Кухне» ребята отыскали огорчённого и печального домовёнка Кузьку – вручили 

ему «волшебные сундучки» — пропуска. Он рассказал, что с ним приключилось: Злой 

волшебник Смерч-неуч похитил книжки, в которых жил Кузька и разбросал их по свету. 

Из-за этого домовёнок потерялся во времени. Чтобы ему вернуться назад в свои сказки 

нужно помочь собрать все книги, каждую поместить на циферблат часов и тогда колдов-

ские чары рухнут, и Кузька вернётся в свои книги – встретится с друзьями и сможет по-

радовать юных читателей своими приключениями. Отправляясь по «Лабиринтам Зазер-

калья» в поисках книг, каждая команда получала от Кузьки карту, которую составили 

Попрыгунчик и Лешик. Они облетели весь свет на листке с живого дерева из сундучка и 

узнали у кого книги домовёнка. 
В Дремучем лесу ребята встретились с любимым котом Бабы-Яги. Он помог пройти 

по «Звериной тропе» — распутать следы животных. Здесь же дети встретили Сороку, ко-

торая любит всё блестящее, яркое, да красивое.  Она натащила ото всюду сказок да пере-
путала их все. Ребята помогли Сороке «Собрать сказки», а потом все дети танцевали вме-
сте с ней под музыку задорный танец Сороки. 

В дебрях леса по карте ребята отыскали Бабу-Ягу. Триста лет она собирала «Потерян-

ные вещи». Насобирала целый сундук. А вот чьи это вещи, и кто их хозяин попросила 
разобраться юных читателей. 

На «Поляне деда Диадоха» ребята отгадывали загадки, но не вслух, а рисовали отгад-

ку, таким образом они украсили полянку радугой, солнцем, шишками, и даже месяцем, 

вулканом, молнией. За то, что ребята сказочно преобразили поляну дед Диадох дал каж-

дой команде ключ – подсказку для ответа на следующей станции. 

И этот ключ им очень пригодился, так как плутая по лабиринтам ребята попали в 

«Темницу» к Разбойнице. С помощью ключа-подсказки ребята смогли разгадать волшеб-

ное слово и выйти из темницы. 

Убежав из «Темницы» участники попали в «Кафе «Угадай-ка» к Бабушке Мяте. Всех 

путешественников она встречала словами: «Я бабушка Мята, деток люблю, накормить 
могу до отвала. Пузо набью вам, да скоренько спать уложу, чтобы больше не убежали 

никуда. А если спать не хотите, то должны будете задобрить меня, да загадки мои вкус-
ные разгадать. А разгадывать нужно с завязанными глазами». Пришлось ребятам разга-
дывать, какое угощение им дали и из какой оно книги. Вкусные загадки всем понрави-

лись и поблагодарив бабушку Мяту участники отправились искать «Кикиморское боло-

то». У Кикиморы было задание трудное, но выполнимое: нужно было назвать правильно 

пословицы, а пословицы-то не простые, а перевёрнутые. Пословицы прятались в цветах-

лилиях, а если кто-то доставал лягушку, то всем участникам приходилось прыгать вокруг 
болота и квакать. 
На станции «Дрёма дремотная» ребята разбудили саму Дрёму дремотную, которая по-

обещала всех усыпить, силы забрать. И единственным 

спасением было угадать мелодию, назвать из какой она 
сказки, да спеть песенку вместе с Дрёмою, чтоб она 
стала доброй и весёлой.   Одолев Дрёму, ребята попали 

в «Чёрный, Чёрный лес», где их напугала вредная ши-

шига Юлька. Она лампочки все разбила, солнце спря-
тала и предложила искать нужную книгу в темноте, но 

с фонарём.  

На каждой станции ребята получали по книге. Все 
спасённые книги они принесли домовёнку Кузьке. Книги были размещены на цифербла-
те волшебных часов и после произнесения сказочного заклинания Кузька наконец-то 

сможет вернуться в свои сказки.  

А в благодарность за помощь маленький домовой всем участникам дал своих люби-

мых олелюшечек, а также подарил каждому на счастье талисман со своим изображением: 

«Этот домовёнок и за вами присмотрит и за вашими родителями. Он принесёт в ваш дом 

покой и мир, удачу и благополучие». 
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VI. ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ. ГРАНТЫ 

 

В 2018 году сотрудниками детской библиотеки разработаны и реализованы 6 Проек-

тов и 2 Программы. 

- Краеведческий проект «Моя малая родина», посвящённый 325-летию посёлка Пи-

жанка. 
- Литературный проект «Страница за страницей» (к юбилейным датам кировских, со-

ветских и русских писателей). 

-  Проект летнего чтения «Летом с книгой я дружу». 

- Проект духовно-нравственного воспитания «Через книгу к миру, добру и понима-

нию» на 2018-2019гг. 
- Программа по здоровому образу жизни «В здоровом теле – здоровый дух» (в рамках 

кружка «Азбука здоровья»). 

- Программа «Что за прелесть эти сказки!» (в рамках кружка «По дорогам сказок»). 

- Экологический творческо-исследовательский проект природоохранной направ-

ленности «Проблемы малой реки». 

- Для участия во Второй Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!» был разрабо-

тан проект «Радость быть читателем». 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С  ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
Проведено массовых мероприятий – 250 (на 97 мероприятий больше, чем в 2017 году) 

в т.ч.: 

• утренники – 26 

• праздники - 2 

• диспут - 11 

• читки, беседы - 24     

• конкурсы, викторины, игры – 65 

• обзоры - 13      

• устные журналы - 35 

• часы информации - 7     

• электронные презентации - 24  

• часы размышлений - 5   

• эколог. часы - 6      

• Дни информации – 2 

• экскурсии -  7     

• выставки-просмотры – 3 

• Библиосумерки – 1 

• Библионочь - 1 

• Мастер-классы - 13 

Обслужено массовыми мероприятиями -  6678 человек. 

 

Историко – патриотическое воспитание 
 

2 февраля в России отмечали один из 
дней воинской славы России - День разгро-

ма советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 
В истории Великой Отечественной войны 

Сталинградское сражение занимает особое 
место. Это – одна из наиболее славных 

страниц летописи Великой Отечественной 

войны.  200 дней и ночей – с 17 июля 1942 

г. до 2 февраля 1943 г. – продолжалась Ста-
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линградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. Одер-

жанная под Сталинградом победа, явилась победой всего советского народа, результатом 

несгибаемой стойкости, мужества и героизма советских воинов. 

Отдавая дань памяти погибшим, и преклоняясь перед мужеством солдат в Сталин-

градской битве, к 75-летию Победы в Сталинградской битве в Пижанской детской биб-

лиотеке проведён   урок Мужества «Ты выстоял, Великий Сталинград!»   

 

4 мая детская библиотека приняла 
участие в Международной Акции 

«Читаем детям о войне — 2018», при-

уроченной ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  
Мероприятие «#АкцияЧитаемДе-

тямоВойне» началось с видеоклипа о 

Победе. 
Ребятам рассказали о том, какой це-

ной досталась Победа в самой крово-

пролитной войне в истории человече-
ства. Почтили память погибших минутой молчания.   
Никого не оставил равнодушным видеоклип «Дети войны». Воспоминаниями о своём 

военном детстве поделилась с ребятами Овчинникова Анастасия Павловна, которая в го-

ды войны была ребёнком. Мы обязаны всё помнить. Забыть прошлое – значит предать 
память о людях, погибших за наше с вами счастье и мирное небо над головой. 

Сотрудники районного Дома культуры, библиотекари прочитали отрывки из книг о 

войне: А.Т. Твардовского «Василий Тёркин», о Зине Портновой и др. 

В конце мероприятия была выражена благодарность всем участникам и гостям этой 

встречи, и сделана общая фотография на память об Акции. 

 

Весь май в библиотеке проходила Акция «Прочитанная книга о войне – мой пода-

рок к празднику Победы». В ней приняло участие 47 детей и выдано 58 книг. Акция 
продолжилась и в июне. 
Дню России была посвящена интеллектуальная игра «Широка страна моя род-

ная». 
 Началось мероприятие с исполнения гимна Россий-

ской Федерации. Дальше ребята отправились в увлека-
тельное путешествие по России. 

Каждая страна мира имеет свои символы, которые 
отражают историю народа. Это герб, флаг и гимн. Их 

ещё называют символами государственного суверените-
та. Каждое государство имеет свою Конституцию, пре-
зидента, столицу.   

В первом задании командам «Звёздочки» и «Интер-

нет» нужно было найти и прочитать слова, которые 
имеют отношение к нашему государству. Обе команды великолепно справились с этим 

заданием. Участники игры рисовали флаг России, рассказывали, что означает каждый 

цвет флага, разгадывали загадки, отвечали на каверзные вопросы ведущего, соревнова-
лись «Кто быстрее найдёт ошибки в словах». За каждый конкурс выдавались жетоны в 

виде символов нашей Родины. 

Русский народ издревле славился не только уникальной и крайне интересной культу-

рой, но и увлекательными играми как для детей, так и для взрослых. Однако, время, вой-

ны и влияние европейских соседей постепенно затмили старинные русские игры. Сейчас 
они начинают возрождаться и не перестают восхищать свой живостью, оригинальными 

идеями и заданиями, наполненными шумным весельем. Дети с удовольствием поиграли в 
народную игру «Зоркий глаз». 
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Во время рекламной паузы командам был показан мультфильм про Россию. Победила 
дружба. Заключительным, ярким моментом нашей встречи было исполнение участника-
ми песни «Россия, Россия — ты моя звезда». 

 

Каждый год в День памяти и скорби - 22 июня мы 

испытываем необъяснимое чувство боли и гордости 

за свой народ. Великая Отечественная война прошла 
ломаной линией по судьбам многих семей. И наша 
задача — это не забыть и передать нашим детям, чтоб 

они знали и помнили, какой ценой была завоёвана 
Победа. 
В библиотеке прошла акция «Дети Пижанки 

против войны».  Руками обучающихся из летнего 

лагеря ДДиЮТ был изготовлен Голубь мира - в память о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. А затем ребята прошли к Памятнику погибшим воинам-землякам, где 
прочитали стихи о тех трагических днях, почтили память минутой молчания и возложили 

цветы в знак благодарности за мирное небо и счастливое детство. 

Этой акцией мы хотели показать всем поколениям, что мир на земле – это самое важ-

ное и хрупкое, что следует беречь и защищать. Мы против войны! 

 

Для детей и родителей 22 августа – в День Госу-

дарственного флага РФ прошло мероприятие  
«С флага, начинается Россия».  

Ведущие рассказали об истории российского фла-
га, показали видеоролики, посвящённые этой теме. 
Дети и взрослые отвечали на вопросы викторины, по-

участвовали в мастер-классе «Флаг Родины моей». 

Мероприятие получилось интересным и познаватель-
ным не только для детей, но и для взрослых.  

 

Краеведение 
 

   2018 год является юбилейным для посёлка Пижанка – 325 лет. К этой знаменательной 

дате разработан краеведческий Проект «Моя малая родина».  

На подготовительном этапе проекта среди обучающихся 1-6 классов средней школы 

проведён опрос (письменный) «Знаешь ли ты свой посёлок?» Всего был опрошен 71 

человек. Ребятам было предложено ответить на следующие вопросы: 

- Как называется посёлок, в котором ты живёшь? 

- Почему он так называется? 

- В какой стране находится посёлок? 

- Какая река течёт в Пижанке? 

- Как называют людей, живущих в нашем посёлке? 

- Назови известных людей посёлка. 
- Нравится ли тебе посёлок? Чем? 

- Назовите главу Пижанского городского поселения. 
- Назови самые старые улицы посёлка. 
- Назовите достопримечательности посёлка. 
Обучающиеся прекрасно знают название своего посёлка. А 17 человек ответили ещё и 

то, что это посёлок городского типа. 
При ответе на вопрос «Почему он так называется?» были даны такие ответы: от реки 

Пижанка произошло название посёлка (10 чел.); это марийское название (2); название 
произошло от марийского глагола «пижаш» - вязнуть (1); 44 человека ответили, что на-
звание произошло от легенды про девушку Анку, которая обронила рукавицу в реку. В 

переводе с марийского «пиж» - рукавица. Пиж и имя девушки Анка образовалось слово 
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Пижанка – название посёлка. 14 человек, а это обучающиеся 1-го класса затруднились с 
ответом и ничего не ответили. 

Отрадно, что все ответили, что наш посёлок находится в России. А два человека доба-
вили - в Российской Федерации. 

61 человек на вопрос «Какая река течёт в посёлке?» назвали реку Пижанка. Пруд - 1, 

река Пижма – 6, Лежнинское озеро – 1, затруднились с ответом – 2. 

А вот ответы некоторых ребят на вопрос «Как называют людей, живущих в нашем по-

сёлке? – удивили нас, хотя 55 человек ответили правильно – пижанцы. Двое ответили по-

селенцы, 1 – пижанчане. Первоклассники затруднились с ответом (14). 

Вопрос «Назови известных людей посёлка», правильно поняли не все ребята, так как 

перечислили своих друзей, одноклассников, дедушек, бабушек (7). Затруднились с отве-
том и не назвали никого – 42. Остальные дети – 22 человека – назвали главу района, гла-
ву городского поселения, Героев Советского Союза-земляков, писателя Краснопёрова 
А.Ф., учителей, врачей и др. 

На вопрос «Нравится ли тебе посёлок? Чем?» Только один человек ответил – не очень. 
Остальным посёлок очень нравится, так как он красивый, большой, доброжелательный, 

мирный, зелёный. Здесь много интересных мест. Много улиц, магазинов. Есть стадион, 

речка, детская площадка, спорткомплекс, Дом культуры, библиотека, Дом детского и 

юношеского творчества. 
Были и такие ответы – посёлок не очень большой – не заблудишься. Здесь самая краси-

вая природа. 
Главу Пижанского городского поселения назвали только 13 человек. Зато 21 – назвали 

Главу Пижанского района. 
Назови самые старые улицы посёлка. На этот вопрос мы ожидали самые точные и пра-
вильные ответы детей. Но увы! Среди самых старых улиц были названы и совсем моло-

дые улицы посёлка. 
На вопрос: Назовите достопримечательности посёлка – были названы музей, церковь, 
большие магазины, аллея Славы, почта, ДК и другие учреждения. А вот с памятниками 

возникли проблемы. Вернее, с их названиями. Дети называли их мемориалом воинам, 

памятник воину-афганцу, памятник павшему воину, статуя Победы, статуя героям в Ве-
ликой Отечественной войне, мемориал людям войны. И только 1 чел. назвал правильно 

памятник у здания администрации – Обелиск Победы. А два других памятника так никто 

правильно и не назвал. 

Проведённый опрос ещё более укрепил в целенаправленности планируемой работы. В 

необходимости продолжения просветительской деятельности по краеведению. 

 

В рамках проекта состоялся показ кукольного 

спектакля «Почему Пижанку Пижанкой на-

звали». Сценарий пьесы написала Даша Царегород-

цева (обучающаяся 5б кл. Пижанской средней шко-

лы), а поставили спектакль ребята волонтёрского 

движения «СМАЙЛиК». Спектакль был показан три 

раза. Зрителям очень понравился. Юные актёры иг-
рали потрясающе и дали возможность зрителям раз-

ных возрастов по-новому взглянуть на историю о возникновении Пижанки. Посмотрело 

спектакль 30 человек. Пьеса Даши была отправлена в Междуна-
родный образовательный центр «Кладовая талантов» на литера-
турный конкурс «С чего начинается Родина?» Даша стала победи-

телем конкурса – Диплом 1 степени. 

 

К юбилею посёлка были оформлены книжные выставки «Ты 

Пижанки на узнаешь - нужных книг не прочитав!», «Моя Рос-
сия, Моя пижанская земля».  
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 «Родина малая – место святое, на земле нет 

милее её» - под таким названием состоялось 
виртуальное путешествие по Пижанке для 1б 

класса. Путешествуя, ребята посмотрели видео-

фильм «И светит добрым светом посёлок доро-

гой», ответили на вопросы викторины «Назови 

место в Пижанке», а потом играли в дидактиче-
скую игру «Собери картинку». (На фото ребята 

собирают картинки с видами Пижанки). 

 

Оформлен стенд – фото вернисаж «Родной посёлок дарит вдохновенье...»  

Приняло участие 20 детей и взрослых, представлено 25 работ.  
 

25 марта на базе школы города Нолинска Администрация Нолинского района совме-
стно с КОГБУК КОУНБ им. А. И. Герцена и КОГБУК КОБДЮ им. А. С. Грина провели 

V областной библиотечный фестиваль–конкурс устного народного творчества для 

детей «Вятские сказители». Тема фестиваля–конкурса «Все сказки в гости к нам». Фес-
тиваль призван содействовать развитию устного народного творчества, в том числе вят-
ского, сохранять и развивать лучшие культурные традиции и содействовать духовному 

воспитанию подрастающего поколения.  
На приглашение организаторов откликнулись коллективы из г. Вятские Поляны, Вят-

скополянский район, Малмыжский, Нолинский, Пижанский, Сунский, Уржумский рай-

оны. 

В честь мероприятия актовый зал начальной школы МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска 
был украшен предметами бытовой утвари. Зрители могли не только насладиться прият-
ным зрелищем, но и окунуться в историю родного края. 
Почетными гостями фестиваля стали: Николай Николаевич Грудцын, глава Нолинско-

го района, Будашкина Светлана Николаевна заместитель директора Кировской областной 

универсальной научной библиотеки имени А.И. Герцена, Татаринова Елена Александ-

ровна директор Кировской областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. 

Грина, Романова Ангелина автор книг для детей г.Киров, Андрей Валентинович Фили-

монов, заместитель главы администрации Нолинского района по социальным вопросам. 

Оценивало работу конкурсантов жюри, которое выбрало одного победителя. В тече-
ние всего фестиваля работали независимые эксперты, которые определяли приз зритель-

ских симпатий. 

 Каждая сказка была со смыслом, отражая по-

беду добра над злом. 

Дипломом победителя награждена делегация 
из Пижанского района со сказкой «Это было в 

Пижанке» — сказка на новый лад. Приз зритель-
ских симпатий присуждён Шварихинской сель-
ской библиотеке- филиалу Нолинский район. 

Участники и гости фестиваля получили заряд 

бодрости и хорошего настроения на весь год. 

 

 

В дни летних каникул в библиотеке проходили увлекательные и познавательные ме-
роприятий для детей и подростков. В одну из августовских пятниц в читальном зале биб-

лиотеки прошла игра «Поле чудес». 

 Всё было по-настоящему: табло, барабан, две шкатулки, тройки игроков, зрители, бо-

лельщики и даже ведущий с усами. Надо сказать, что Сергею Арсентьевичу Малькову не 
случайно была предложена роль ведущего «Поля чудес», на протяжении многих лет он 

занимается составлением кроссвордов и является знатоком в различных областях науки и 

искусства, а также другом библиотеки. Тема этой игры была посвящена районной газете 
«Сельские вести». Задания для ребят были выбраны непростые, некоторые касались ис-
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тории газеты, поэтому барабан неустанно крутился, а знатоки называли очередную букву 

алфавита. Необходимо заметить, что ребята с большим интересом отгадывали слова, ста-
рались дойти до супер игры, отказываясь от подарков. Пока стрелка барабана выбирала 
понравившийся ей сектор, Сергей Арсентьевич знакомился с участниками и расширял 

краеведческие знания присутствующих на игре. 
В счастливую тройку победителей вошли Маша Андреева, 

Владислав Ворончихин и Ульяна Скорохватова, они и вели 

борьбу в финале. Ребятам был предложен непростой вопрос: 
«Кто из редакторов «районки» проработал в этой должности са-
мый длительный период?».  Маша и Владислав живут и учатся в 

Кирове, а лето проводят в Пижанке у бабушки, поэтому с этим 

вопросом быстрее их справилась Ульяна, коренная жительница 
Пижанки. Она догадалась, что это Е.В. Репина, которая и в на-
стоящее время возглавляет коллектив редакции. Справившись с 
финальным заданием Ульяна отважилась и на супер игру, где с 
помощью своей группы поддержки, а с собой она привела дядю 

и тётю, назвала имя Александра Сергеевича Зайцева. Этот наш 

земляк знаменит тем, что придумал современное название рай-

онной газеты «Сельские вести». 

Все участники игры «Поле чудес» в этот день получили не только новые знания, пре-
красное настроение, но и небольшие подарки. 

 

Один из дней осенних каникул прошёл как «Историко - краеведческий день». Прове-
дён обзор «Мой дом – моя Россия, моя пижанская земля». Ребята участвовали в игре 
Поле чудес «Знатоки вятского края», оформляли газету-поздравление к 325-летию 

Пижанки. 

 

 

 

В этом году было уделено большое внимание детским садам. Детям рассказывали о 

Пижанке, её достопримечательностях и инфраструктуре. Знакомили со знаменитыми 

людьми посёлка. (Устный журнал «Простая россиянка – сударыня Пижанка»).  

 

Правовое воспитание  
 

В рамках декады правовых знаний для ребят начальных классов прошло мероприятие 
«Право есть и у меня!»  

В путешествие по 

стране правовых 

знаний ребята от-
правились вместе с 
Незнайкой.  

Побывав на разных 

станциях, дети уз-
навали о правилах, 

по которым живут 
все люди и доказы-
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вали это Незнайке. В конце мероприятия ответили на вопросы и рассмотрели книги с 
книжной выставки «Права и сказки».  

 

 Для детей среднего звена проведён обзор литературы по толерантности «Через книгу 

к миру и согласию». Говорили о поступках героев книг Железникова, Лиханова, Кисе-
лёва.  Рассуждали - чему учат сказки: Аксакова «Аленький цветочек», «Морозко» и др. 

  

Игровая программа «Мы за мир во всём мире» прошла в рамках декады правовых 

знаний и была посвящена Всемирному дню толерантности. 

Началось мероприятие с песенки о мире и дружбе «Дружба – это тёплый ветер.                                                                                         

Дружба – это светлый мир…»  

Детям рассказали, что такое дружба, о правилах дружбы, о дружбе между разными 

странами, о том, что может разрушить дружбу, что дружба должна быть бескорыстной. 

Была разыграна сценка: «Подружки» 

Иногда совсем другие чувства уводят далеко от дружбы.  Были вывешены таблички с 
надписями «злость», «эгоизм», «зависть», «жадность». И дети должны были высказать 
свои версии с этими надписями. Далее проводилась игра «Кто с кем дружит», «Азбука 
добрых слов». Здесь нужно было назвать слова, которыми можно: 

- выразить благодарность 
- поприветствовать 
- попросить прощения и т.д. 

В конце мероприятия ребятам было предложено разгадать кроссворд «Пословицы о 

дружбе». 

Заключительным этапом стал мастер-класс «Дерево дружбы». На большом плакате 
был нарисован ствол и ветви дерева, а дети должны были обвести свои ладошки на лис-
тах по цвету страны и наклеить свои ладошки-листочки на ветки дерева. Это означало, 

что все мы едины, все мы дружны. Затем все желающие делали сэлфи около дерева 
Дружбы. 

 

В День правовой помощи детям для ребят юношеского правового клуба «Хочу всё 
знать!» состоялась беседа «Если завтра на работу...» Трудоустройство несовершенно-

летних - тонкий процесс, требующей хорошего знания ТК РФ. Закон накладывает целый 

ряд ограничений, которые необходимо учитывать и знать. С каких лет можно работать 
подросткам? Условия приема на работу несовершеннолетних. Перечень запрещенных 

работ для несовершеннолетних. Сколько часов в день может работать несовершеннолет-
ний? Оплата труда. Льготы и гарантии. Оформление на работу. – На эти и многие другие 
вопросы подростки получили ответы в ходе беседы. В конце мероприятия всем были 

розданы памятки «Перечень документов при приеме на работу». 

 

Духовно-нравственное воспитание 
 

 Духовно-нравственное воспитание в библиотеке скла-
дывается из многих моментов, это воспитание патриотизма 
и гражданственности, привитие семейных, духовных цен-

ностей, воспитание любви к своей малой родине, своему 

краю, предотвращение вредных привычек, воспитание 
стремления к здоровому образу жизни. 

В рамках библиотечного духовно-нравственного Про-

екта «Через книгу к добру, миру и пониманию» прошёл 

цикл мероприятий «Читаем «Вершки и корешки»». Бы-

ла оформлена выставка с таким же названием. Среди ав-

торских работ детей альманах был размещён на «Чудо-

дереве». Многие ребята познакомились с альманахом 

именно на этих выставках. 
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На мероприятии «Знакомьтесь, «Вершки и ко-

решки» (обзор) обучающиеся познакомились с вятским 

альманахом. Подробно были освящены все рубрики 

«Вершков и корешков».  Затем ребята самостоятельно 

тали понравившиеся номера. 
В нашей библиотеке возобновляется давно забытая 

форма работы, как громкие чтения с обсуждением. 

 Громкие чтения «Знакомство с вятскими писателя-

ми». Цель громкого чтения — научить детей слу-

шать, расслышать собеседника и понять прочитанное произведение.  
Первый номер вятского альманаха «Вершки и кореш-

ки» знакомит нас с повестью «Зелёная коробочка» писа-
теля Устюгова А.М. - она явилась объектом для наших 

громких чтений. Ребят познакомили с жизнью и творче-
ством писателя. Затем читали повесть вслух. После чте-
ния ребята отвечали на вопросы по тексту, давали харак-

теристику героям, делились своими впечатлениями. 

Повесть заставила задуматься всех участников меро-

приятия, ведь литературные произведения создаются для 
того, чтобы оценивать поступки героев и учиться на их 

ошибках.  Книга вызвала живой интерес у детей, и мы решили продолжить знакомство с 
произведениями Устюгова. Ученикам было дано задание на дом прочесть книгу этого 

автора «Последний патрон», а на следующем мероприятии было устроено обсуждение 
этой книги. Ребята высказали как им понравились главные герои Леша и Василь. Их 

храбрость, смелость, находчивость. Многим хотелось бы узнать дальнейшую судьбу ге-
роев. Затем ребятам было предложено самостоятельно почитать альманах.  

 

   В продолжении военной и послевоенной тематики из выпуска вятского альманаха 
«Вершки и корешки» № 10 на очередном мероприятии «Незримый разговор души» ре-
бята познакомились с рассказом А. Скорнякова и В. Кутева «Алёшкина беда», хотя эта 
история была написана давно, но затронутые в ней темы современны и сегодня, в обсуж-

дении это было отмечено не только взрослыми, но и детьми. 

 

Беседа-дискуссия «Достучаться до сердец» была посвящена Елене Габовой и её рас-
сказу «Не пускайте Рыжую на озеро» из выпуска «Вершки и корешки» № 12.  Вначале 
ребята были ознакомлены с биографией писательницы, а затем вслух был прочитан рас-
сказ, который очень затронул сердца детей.  Ребята заметили, что это произведение пере-
кликается с повестью В. Железникова «Чучело». Кто из детей читал эту повесть коротко 

рассказали о ней. Дискуссия была бурной всем хотелось высказать своё мнение о прочи-

танном, приводя примеры из школьной жизни.  

 

«Любите жизнь!» устный журнал по повести А. Лиханова «Солнечное затмение» со-

стоялся для обучающихся 9 класса. Ребятам рассказали о творчестве писателя, а затем 

познакомили с повестью, используя фрагменты фильма 
«Солнечное затмение». Эта повесть призывает видеть 
доброту, любить ближних, не замечать досадных мело-

чей. Любить жизнь! (Вып. № 7). 

 

Для младших школьников состоялось знакомство с 
творчеством Натальи Русиновой «В гости к Кикимо-

рам». (Вып. № 2) 

По результатам анкетирования «Читаем «Вершки и 

корешки» стало ясно, что детям альманах нравится. Читают с интересом. Но многие хо-

тели бы добавить в его содержание комиксы, кроссворды. ребусы.  А некоторые дети го-

товы послать свои работы для публикации в нём. 
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Библиотека сотрудничает с воскресной 

школой «Зернышко» при Храме Рождества 
Христова. В библиотеке была организована 
выставка работ участников Международ-

ного конкурса «Красота Божьего мира». 

Были представлены рисунки девочек из Вос-
кресной школы.  

Дети Воскресной школы "Зернышко" при 

Храме Рождества Христова сделали украше-
ния к Вербному воскресенью и Пасхе.   

 

Экологическое просвещение 
 
В 2018 году сотрудниками библиотеки был разработан и реализован Творческо-

исследовательский проект природоохранной направленности «Проблемы малой ре-
ки». Этот проект возник не случайно. В последние годы усилилась проблема обмеления 
и загрязнения реки Пижанка.  
Для реализации проекта были привлечены ребята волонтёрского движения «ШАНС». 

Авторский проект был рассчитан на 2 месяца и предполагал полное погружение детей в 

проблему природоохранности. При составлении проекта использовались материалы по 

краеведению из архивов Пижанского краеведческого музея и МКУК «Пижанская ЦБС». 
Велось наблюдение за речкой Пижанка и её санитарным состоянием, обсуждение про-

блемы загрязнения.  
В рамках этого проекта 5 июня прошёл день экологических открытий «Ты раскрой 

мне, природа, объятья!». В этот день прошло много мероприятий:    

- Диспут «Как спасти нашу речку?»;  

    - «Ты Пижанки не узнаешь, нужных книг не прочитав» - краеведческая выставка-
экскурсия и выставка-рассуждение «Экология Пижанского района»; 

    - Экскурсия на реку Пижанка;  
- Экологический десант «Очистим нашу речку и спасём её будущее»;  

- Изготовление закладок для книг «Берегите реки!»    

- Расклеивание листовок «Поможем нашей речке» 

- Оpen-air «Экологические импровизации».  

- Подведение итогов районного экологического конкурса плакатов «Берегите приро-

ду!». 

Волонтёром библио-

теки С.А. Мальковым 

был составлен кросс-
ворд «Речка синяя во-

да, ты скажи, бежишь 

куда?» 

 

В дни осенних каникул 

был проведён «Экологи-

ческий день» - состоялись мероприятия: 
Беседа-игра «Дикие и домашние - все такие важ-

ные». Ребята рассказывали о своих любимых питомцах 

(домашних животных) и вспомнили какие дикие жи-

вотные водятся в наших лесах.   

«Синичкин день» - экологический час. Ребята узна-
ли, что в нашем календаре есть и такой день!  
Дети разгадывали загадки о птицах, отвечали на во-

просы викторины «В мире птиц». А потом все вместе 
сделали кормушку для птиц и повесили у библиотеки.  
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С 10 по 30 апреля Пижанской районной детской биб-

лиотекой для обучающихся 2-8 классов был объявлен 

конкурс плакатов «Берегите природу!». Цель конкурса: 
воспитание бережного отношения к природе, окружаю-

щему миру и привлечение населения к экологическим 

проблемам. 

На конкурс были представлены индивидуальные и 

групповые работы, выполненные на бумаге формата А3. В 

своих работах участники конкурса отразили темы: «Мир 

заповедной природы», «Природа – твой дом», «Сохраним природу вместе», «Мы против 
мусора», «Красная книга», «Редкие животные и растения». 

 

В рамках марафона добрых территорий «Добрая 

Вятка» 22 апреля – в Международный день Земли 

стартовала Всероссийская экологическая акция «День 

Земли». 

В этот день по инициативе детской библиотеки была 
проведена практическая экологическая акция «Здрав-

ствуй, КЕДР!». В ней приняли участие учителя и обу-

чающиеся Пижанской средней школы. 

В мае 2014 года на территории больницы все желаю-

щие приняли участие в акции «Посади дерево», организованной Пижанской центральной 

библиотекой им. А.Ф. Краснопёрова. Было высажено девять кедров, которые были вы-

ращены экологическим клубом «Подснежник» в минипитомнике. Но, к сожалению, один 

кедр погиб. Поэтому, чтобы сохранить кедры – спасти их от повреждений и выкашива-
ния было решено установить ограждения из кольев и сделать обвязку. 

И пусть такое доброе дело, как посадка деревьев, ухаживание за ними со временем 

станет настоящей традицией для всех граждан нашего 

посёлка, и у каждого жителя появится «своё» посаженное 
дерево. А лучше – несколько! 

 

Всё лето ребята разгадывали эколого-краеведческие 
кроссворды, составленные волонтёром и другом библио-

теки Мальковым С.А. – «Букашки-таракашки», «Речка 

– синяя вода! Ты скажи, бежишь куда?», «В мире жи-

вотных». 

 

«Лес – наша жизнь» под таким девизом состоялась встреча с начальником Лесного 

отдела Суводского лесничества Хлыбовым С.М. с обучающимися 4б класса Пижанской 

средней школы, организован-

ной детской библиотекой. 

Семён Михайлович увле-
чённо рассказывал о деревьях, 

растениях, лесных обитателях. 

Научил ребят как нужно дей-

ствовать, если заблудились в 
лесу: ориентироваться по 

квартальным столбам, опреде-
лять по ним, где север и юг. 
Показал, как ориентироваться по солнцу с использованием циферблата часов.  

Рассказал ребятам о конкурсе детского рисунка «Лес – наша жизнь», который ежегод-

но организует Министерство лесного хозяйства Кировской области. Диплом победителя 
конкурса в номинации «За оригинальность» был вручён Арине Попеновой.  
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Здоровый образ жизни 
 

Вся страна этим летом болела за российских футболистов. Чемпионату мира по фут-
болу была посвящена беседа «Всё об истории футбола» с элементами видео виктори-

ны «Я о спорте знаю всё».   

Ребятам рассказали: что такое футбол, где он впервые появился и как попал к нам в 

Россию. Затем ребята присоединились к этому Чемпионату, разделились на две команды 

и попробовали свои силы в спортивной видео викторине: У кого больше будет забито го-

лов в ворота соперника по спортивным знаниям. Ребята собирали пословицы, угадывали 

вид спорта по четырём наводящим вопросам, отгадывали загадки про спортинвентарь, 
разгадывали кроссворд. После упорной борьбы - победила дружба. 

 

В дни осенних каникул прошёл «День здоровья». С детьми провели информационно-

релаксационный час "Здоровый сон".  
 

«Жизнь или смерть» (беседа тренинг о наркомании) с обучающимися 6-7х классов 

Цель беседы: провести профилактику употребления наркотических веществ среди де-
тей; расширить представления детей о негативном влиянии психотропных веществ на 
тело и мозг человека. 
Ребятам перед беседой были распределены роли: врача, юриста и психолога – для про-

ведения информационного блока (им были даны тексты). 

Так же были розданы листы с фразами «Как сказать «Нет»?», чтобы дети сами выби-

рали подходящие им фразы. 

Первый блок начался со статьи «Мальчишкам, девчонкам, а также их родителям». 

Здесь описывалась проблемная ситуация «Наркотик – это лопата». После прочтения ста-
тьи было бурное обсуждение. 
Следующим был информационный блок «Правда и ложь о наркотиках». Здесь ребята, 

которые играли роли врача, юриста и психолога высказывались «О наркотиках и здоро-

вье», «Закон против наркотиков» и «Четыре ступеньки в ад». 

Дальше ребят ждала провокация – подстрекательство. В роли провокатора выступила 
библиотекарь. Она предлагала ученикам конфету или пакетик. Попробуй - сейчас все это 

пробуют. Дети должны отказывать фразами, которые им раздали. 

Из учебника «Граждановедение 5 класс» стр. 154 был зачитан «Несчастный случай с 
очень счастливой девочкой». Затем ребята просмотрели видеоролик «Не повторяй моих 

ошибок». И в конце мероприятия детям было предложены не законченные предложения 
по теме «Жизнь – это чудо!» - вокруг столько способов быть счастливым: мож-

но…путешествовать, изучать музыку, петь, танцевать и т.д. 

После этого ребятам были заданы вопросы «Что дало вам сегодняшнее мероприятие? 

Что показалось особо ценным и полезным?  

Дети высказали свои мнения.  
Для 8-9 классов прошли уроки нравственности в форме тренинга «Скажи жизни -

ДА!» 

Работа по ЗОЖ велась в кружке «Азбука здоровья». (См. в разделе Организация клу-

бов и кружков по интересам). 

 

Библиотека и семья 

 
Детская библиотека совместно со специалистом по 

опеке и попечительству Ждановой Н.Н. провели в на-
чале марта оздоровительно-игровую программу 

«Царь горы» в рамках Марафона для заменяющих 

семей «Семья каждому ребёнку». 

 Чтобы стать «Царём горы» дети соревновались ме-
жду собой в различных конкурсах. И, конечно же, не 
забыли в этот день мы и о юбилее Пижанки. Ребятам 
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рассказали легенду о возникновении посёлка, а затем предложили проявить себя в кон-

курсе «Кто дальше бросит рукавицу». Дети были в восторге от этого конкурса. Все при-

няли в нём активное участие. 
 

Международный день семьи отмечается во всём 

мире 15 мая. Этот день позволяет нам лишний раз 
задуматься о важности семьи в нашей жизни и 

проявить внимание к близким людям. Ведь без них 

наша жизнь была бы пустой и безрадостной. Семья 
нужна каждому человеку. 

В этот день в детской библиотеке прошла игро-

вая программа «Книжкины секреты». Главный 

хранитель этих секретов – домовёнок Кузька, ко-

торый ищет семью, где ему было бы хорошо и 

уютно. 

За право «усыновить» Кузю боролись семьи Крюковых (бабушка — Раиса Николаевна 
и внук Саша), Михеевых (мама — Ольга Ананьевна и дочь Катя), Пластининых (мама — 

Зоя Михайловна с дочерью Катей). Известно, что все подобные Кузе существа очень лю-

бят сказки. Поэтому конкурсные задания были связаны со сказками. Семьи активно бо-

ролись за право поселить у себя домовёнка, зарабатывая очки. Болельщики бурными ап-

лодисментами поддерживали участников программы. 

В итоге победу одержала семья Михеевых. Есть примета: домовой в доме – добрая 
примета. 

 

Семья для каждого человека является самым 

дорогим и бесценным сокровищем во всем мире. 
Такими словами началась игровая программа 

«Сказ о любви и верности», посвящённая Дню 

семьи, любви и верности. 

Дети попробовали себя в разгадывании загадок и 

песен о семье. Отгадывании названий инструмен-

тов и домашней утвари. Игра «Кот в мешке» по-

нравилась всем – дети с завязанными глазами ис-
кали предмет и называли его. Между конкурсами 

проводились весёлые, смешные физкультминутки. 

  Затем надували и разрисовывали шарики, кто на что горазд. Завершился праздник мас-
тер-классом. Нужно было изготовить закладку для книги в виде символа этого праздника 
– ромашки.  

 

Для привлечения детей-инвалидов в библиотеку работаем совместно с КОГКУСЗ 

"УСЗН". В преддверии Нового года проведена игровая программа «Волшебница Зи-

ма». Ребята вместе с родителями отвечали на вопросы новогодней викторины, отгадыва-
ли загадки, мастерили Деда Мороза, а потом все вместе смеялись над проделками девоч-

ки-непоседы из мультфильма «Маша и медведь». 

 

Трудовое воспитание и профориентация 

 
Трудно представить современного человека, 

который редко посещает библиотеку, тем самым 

мало взаимодействует с книгой. Ничто не прино-

сило миру столько добра, как книга — самое вы-

сокое оружие мысли в руках человека.  Но порой 

наступает такой период, когда с течением време-
ни книги начинают терять свою первоначальную 

форму: страницы мнутся, переплет не такой 
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прочный как раньше. Не нужно забывать, что такие книги тоже имеют право на свое 
дальнейшее существование, просто необходимо вовремя обратить на них свое внимание 
и приложить минимум усилий для их ремонта. 
С 12 по 17 апреля в рамках марафона добрых территорий «Добрая Вятка» в Пи-

жанской районной детской библиотеке прошла Акция «Живи, книга!» 

В ней приняли участие 12 человек. Отремонтировано 93 книги. 

 

МКОУ ДО Дом детского и юношеского творчества пгт. Пижанка и детская библиотека 
организовали районный конкурс-викторину «Что вы должны знать о библиотеке?», 

посвящённый Дню работников культуры и Всероссийскому дню библиотек.  

Конкурс проводился с 15 марта по 15 мая. В нём приняли участие обучающиеся 5-8 

классов образовательных учреждений района. Главной целью конкурса было расширить 
кругозор детей в области библиотечного дела. Награждение победителей состоялось на 
районном празднике «Лидер года» в ДДиЮТ. 

 
Для детей детского сада «Сказка» прошёл уст-

ный журнал «Кем быть?». Ребятам рассказали о 

важных и нужных сельскохозяйственных профес-
сиях.  

Началось мероприятие с вопроса-загадки: Отку-

да к нам приходит хлеб? Каждый день мы едим 

хлеб, но никому не приходила в голову мысль о 

том, что это не только самый распространённый 

продукт, а одно из величайших чудес света.  И да-
ётся он человеку ценой больших усилий. Появляет-
ся хлеб на нашем столе благодаря нелёгкому труду 

агрономов, трактористов, комбайнёров, элеваторщиков, мельников, пекарей. 

Ребятам показали зёрна пшеницы, ржи, овса — из муки которых делаются белый, чёр-

ный хлеб, а также овсяные хлопья. Посмотрели мультфильм о хлебе. 
Следующая страница устного журнала была посвящена людям, которые заботятся о 

животных: телятницы, доярки, зоотехники, ветврачи, инженеры, пастухи. О том, какую 

продукцию делают из молока на пижанском предприятии ОАО «Лактис» ребята расска-
зали сами. 

Не за горами тот день, когда дети повзрослеют.  Каждый из них станет перед выбором 

профессии. И мы надеемся, что кто-нибудь из этих ребят найдёт своё призвание в сель-
ском хозяйстве – выберет профессии, которые нужны людям. 

 

Для ребят подготовительной группы д/с «Сказка» про-

шла беседа «Такие нужные профессии». Разговор шёл о 

сельскохозяйственных профессиях. Очень много труда 
вкладывают работники сельского хозяйства в то, чтобы вы-

растить хороший урожай, чтобы домашние животные и 

птицы давали больше молока, мяса, яиц. Их труд нелёгок, 

отнимает много сил и времени. Вели разговор и о профес-
сии агроном, а затем ребят пригласили на экскурсию в рай-

онный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр». Здесь ре-
бята познакомились с работой агрономов. Узнали какие 
зерновые культуры и травы выращивают в нашем районе. 
«Поупражнялись» в проведении анализа образцов семян на 
посевные качества. Оказалось, что агрономом быть здорово 

и интересно!  
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Эстетическое воспитание 
 

К 170-летию Виктора Васнецова проведён устный журнал «Богатырь русской жи-

вописи». Ребятам рассказали о вятском художнике, его жизни и творчестве, показали в 
презентации родину Васнецова, его репродукции. Финалом мероприятия стала игра 
«Там русский дух, там Русью пахнет…». Кто слушал внимательно первую часть меро-

приятия, тот с успехом справился с вопросами викторины. Игра прошла познавательно. 

Дети многое запомнили. И теперь безошибочно назовут одну из картин Васнецова не 
«Три богатыря», а «Богатыри». 

 

Во время летних каникул с детьми было проведено 

много мастер-классов. Но особенно детям понравилось 
рисовать нитками. Даже мальчишки с увлечением зани-

мались этим, казалось бы, девчачьим делом.  

 

 

 

 

 

Детская библиотека приняла участие в 

районном смотре-конкурсе «Весёлый 

овощ» на Богородской ярмарке 22 сен-

тября и заняла 2-е место!  

 

Активная участница библиотеки Юлия 
Шарапова победила в районном конкурсе 
«Рукавица на счастье».  Ею был выпол-

нен сувенир «Марийская девушка Анка». 

Этот конкурс, организованный 

Пижанским краеведческим музе-
ем, проходил в рамках межрайон-

ного праздника «Богородская яр-

марка».  

Тема праздника «Кто, кто в ру-

кавичке живёт?» 

 

 

 

 

1 октября во всем мире отмечают Международный день му-

зыки. Его цели — распространение музыкального искусства во 

всех слоях общества.  
Вернуться во времена наших мам и бабушек детям помогла 

выставка «Музыкальная радуга», где были представлены 

книги и виниловые грампластинки. Ребятам показывали, как 

нужно обращаться с проигрывателем, так как некоторые из них 

видели это чудо впервые. А потом дети сами выбирали понра-
вившуюся пластинку с музыкальным произведением, песней 

или сказкой и самостоятельно включали её на проигрывателе. 
Интерес к выставке был огромный.  

Поэтому первый день осенних каникул прошёл в библиотеке 
под девизом «День музыки». Ребятам рассказали о том, как 

появилась музыка в мультипликации. Затем все вместе пели в 

караоке песенки из детских фильмов и мультфильмов.  
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Ночь искусств — это Всероссийская культурно-образовательная акция, которая еже-
годно проводится в ноябре, начиная с 2013 года. Объединяя различные виды искусств, 

акция предоставляет публике возможность познакомиться с новыми культурными про-

странствами и творческими проектами, послушать лекции деятелей сферы культуры и 

познакомиться с прославленными произведениями искусства. 
Наша библиотека приняла участие в этой акции. В Пижанском РДК, несмотря на не-

погоду собрались, не равнодушные к искусству люди. Беседы о художнике Винсенте Ван 

Гоге его творчестве, о музыке, поэзии и танцах заворожила и увлекла в то далёкое вре-
мя… Мастер-класс по написанию картин в стиле Ван Гога провела Егорова Т.А. и Юлия 

Шарапова ученица 7а класса. 
На нашей площадке «Создаём шедевр», по-

свящённой году Японии в России дети собирали 

пазлы японских картинок. За быстроту и правиль-
ность собранной картинки ребята получали приз 
(японский кроссворд). 

На Ночи искусств был подведён итог фотокон-

курса, посвящённого юбилею нашего родного по-

сёлка Пижанка. Победителем стал Ведерников Ди-

ма ученик 5б класса. 
Завершил Ночь искусств мастер-класс по танцу 

«Вальс». 

 

В декабре перед началом районного праздника Добровольчества в РДК библиотека 
провела с детьми и родителями мастер-класс «Новогодняя мастерская». Сделанные 
игрушки украсили ёлку на площади Дома культуры. 

 

Работа с художественной литературой 
 

 Библиотека приняла участие во Второй Всерос-
сийской акции «Дарите книги с любовью!»  

Для участия в акции был создан проект «Радость 

быть читателем». 

В рамках проекта проведены мероприятия: 
- буккроссинг "Прочитал сам - передай другому"; 

- Чат на дереве "Читатель советует читателю"; 

- "Всё началось с таблички, свитка, бересты..." - 

устный журнал;  

- благотворительная акция "Подари книгу библиотеке". 

Всего участвовало 40 человек. Они подарили детской биб-

лиотеке 120 книг!  
 

Фойе библиотеки расписано сказочными героями. И мы 

решили устроить Чат на дереве. Раньше чат размещали на 
«заборах», «стене». А вот чат на дереве «Читатель советует 
читателю» вызвал интерес у наших читателей. Они с 
удовольствием советовали про- читать понравившуюся им 

книгу. По рекомендациям чита- телей было выдано 57 книг.  

Юные читатели нашей биб- лиотеки, их родители, де-
душки и бабушки присоедини- лись к известному во всём 

мире движению – буккроссингу.  

В буккроссинге «Прочитал сам – передай другому» приняли участие 23 человека. 
Их них 13 детей. Здесь были представлены книги разных жанров, которые можно было 

взять с собой, а взамен по желанию оставить какую-либо свою. Всего на книгообмен бы-

ло принесено 55 книг. И почти все они нашли своего читателя! 
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«Всё началось с таблички, свитка, бересты...» - устный журнал для 4Б класса КО-

ГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка прошёл в Международный день книгодарения – 14 фев-

раля. Ребятам рассказали о зарождении письменности и создателях алфавита, о начале 
книгопечатания, о первой печатной книге. Затем дети выполняли различные задания: ис-
кали в словарях значение слова книга, отвечали на вопросы викторины «Тайны книги». В 

завершении беседы ребятам напомнили правила обращения с книгой, а затем ребята по-

дарили книги библиотеке. 
 

Среди 4-х классов был организован конкурс «Моя любимая книга». Согласно поло-

жению конкурса, ребята должны были представить текст в электронной и печатной фор-

мах, объемом не более 1 листа формата А4, а также в форме презентации.  Лучшие пре-
зентации детей были показаны на торжественной церемонии награждения активных чи-

тателей акции «Дарите книги с любовью!» 

Мастер-класс «Закладки для любимых книг» провели с детьми дни каникул.  

Лучшие закладки участников мастер-класса были отправлены на областной творче-
ский конкурс «Книжки я читать люблю – им закладку подарю», который организо-

вала библиотека-филиал № 9 им. А. М. Васнецова (г. Киров, Кировская область). Обу-

чающиеся 6-х классов Сухих Е. И Шарапова Ю. заняли первые места в номинациях: «Ре-
комендательная закладка», «Самая оригинальная закладка». 

Детская библиотека приняла участие во II межрегиональной акции «Читаем книги 

Нины Павловой». Оформлена книжная выставка-кроссворд «Ах, сколько тайн хра-

нит природа!» Для ребят кружка «По дорогам сказок прошёл литературный час С по-

казом кукольного театра «Как много в природе и тайн, и чудес».  

 

 

К юбилейным датам писателей библиотекой в 2018 году был 

составлен Проект «Страница за страницей». В течение года 
проведено 49 мероприятий. 

 

СКАЖИТЕ, КАК ЕГО ЗОВУТ? 

А зовут его Бу-ра-ти-но! 

Этот герой известен не одному поколению читателей. Живёт он 

в книге "Золотой ключик, или приключения Буратино". Написал 

её известный русский писатель Алексей Николаевич Толстой. В 

2018 году у А. Н. Толстого отмечается 135-летний юбилей. Да и 

книге ни много, ни мало - 82 года. 
Вот и мы с ребятами начальных классов отправились в увлека-

тельное путешествие по страницам весёлой и праздничной книги. Играя, ребята вспоми-

нали героев произведения, по описанию отгадывали портрет каждого из них. И конечно 

же, побывав на "Поле чудес", отгадывали зашифрованное название королевства. В этом-

то королевстве и происходит как раз всё сказочное действие.  
В каждом со 2-4 классы определились самые главные победители, которые получили 

заслуженные награды. А все остальные участники игры - конфеты "Золотой ключик". 

 

По инициативе детской библиотеки в 
Пижанском районе в День детской книги 

прошла акция «Читаем книги детям».  

В посёлке Пижанка детям читали книги 

участники волонтёрского движения 
«СМАЙЛиК», активисты детской библио-

теки, библиотекари, педагоги, воспитатели 

и родители. 
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Весенние каникулы в библиотеке начались с «Дня вятской книги, вятской сказки».  

Ребятам рассказали, как появилась вятская сказка. Показали мультипликационный фильм 

«Как Вася Вятский Вятку прославил».  Затем детям рассказали в какие игры играли на 
Вятке, и все вместе поиграли в вятские игры: «Жмачки», «Водяной» и др.  

К мероприятию была организована книжная выставка «Я читаю книги вятские», 

где предоставлены книги: Винокурова Э.М. «Сказки для юных взрослых и взрослых де-
тей», энциклопедия для детей «Вятская азбука», В.А. Бердинских, М.Л. Бердинских «Аз-
бука в вятских пословицах и поговорках», «Старая Вятка», «Эко-фантазёры» - сборник 

творческих работ детей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из дней каникул в библиотеке проходил 

под девизом «Читаем Горького».  

Ребят познакомили с творчеством писателя. 
В ретро кинозале был показан диафильм «Во-

робьишко». А затем детям предложили ответить 
на вопросы викторины «Герои Максима Горько-

го».  

Каждому читателю в этот день вручались ре-
комендательные закладки «Читайте книги М. 

Горького». 

 

Игра «Кто хочет стать сказочником» по произведениям Шарля Перро проходила по 

принципу телевизионной игры. Игра была очень увлекательная. Дети бурно обсуждали 

вопросы.  

После игры книговыдача сказок Ш. Перро значительно увеличилась – многие захотели 

вновь перечитать и встретиться с его героями. 

 

Оживлённо прошло мероприятие, посвящённое 105-летию со дня рождения С. Михал-

кова - весёлая конкурсная программа «Мы едем, едем, едем в далекие края». Ребята 
были поделены на две команды. Каждая команда выбрала себе капитана и придумала на-
звание. 

 Конкурс как всегда начался с небольшой разминки. Обучающиеся 4б класса работали 

по карточкам, затем находили по картинкам героев произведений Михалкова.  Конкурс 
капитанов показал, что ребята умеют выразительно и эмоционально рассказывать стихи.  

А ещё, был музыкальный конкурс и электронная викторина. Победители конечно же бы-

ли, но сладкие призы получили все, т.к. все дети работали и прекрасно знали произведе-
ния С. Михалкова. В конце мероприятия, учащиеся просмотрели мультфильм «Фома». 

 

В июле абонемент детской библиотеки предложил своим читателям книжную вы-

ставку «Детектив идёт по следу».  Здесь можно было найти книги о самых знаменитых 

сыщиках разных времён и народов: Лев Давыдычев «Руки вверх! или Враг №1», Конев 
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Андрей Фёдорович «Золотой Лев», Дженифер Эллисон «Гильда Джойс. Тайна «Леди 

Озера» и «Гильда Джойс – сыщик – экстрасенс». 

 

На литературный час, посвящённый 110 – летнему юбилею Дьяконова Л.В. собра-
лись ребята во время осенних каникул. Дети познакомились с его биографией и творче-
ством. В ходе мероприятия звучали стихи, потешки, сказки. Ребята посмотрели видеоро-

лик об истории дымковской игрушки.  В заключении этого часа был проведён конкурс 
загадок. 

 

В дни школьных каникул сотрудники детской библиотеки предложили своим юным 

читателям новое интересное библиоразвлечение – сторителлинг -  рассказывание исто-

рий.  

В сторителлинге «Сказки на новый лад» юным читателям предлагалось выступить 
в роли сказочников и придумать новый сказочный сюжет. Тему дети выбрали сами: ужа-
стики и фэнтези. Были в новых сказках герои Толстого А. – Буратино, Чуковского – Та-
раканище, а также Драконы и даже Зомби.   

Сотрудники детской библиотеки впервые опробовали сторителлинг, как новую форму 

работы с юными читателями. Детям понравилось.  
 

16 апреля состоялся районный тур областного конкурса 

чтецов поэзии поэта – земляка Н.А. Заболоцкого «Я вос-
питан природой суровой». 

В конкурсе принимали участие и дети. Возрастная катего-

рия от 12 до 18 лет: 
— Ермакова Роза д. Ластик – «Журавли» 

— Никифорова Евгения д. Безводное – «Не позволяй душе 
лениться» 

— Яковлева Наталья д. Безводное – «Ласточка» 

— Ельмакова Дарья д. М-Ошаево – «Журавли» 

— Сухих Евгения п. Пижанка – «Одинокий дуб» 

— Зверева Мария п. Пижанка – «Неудачник» 

— Крюкова Екатерина п. Пижанка – «Это было давно» 

Жюри единогласно распределили призовые места. В воз-
растной категории от 12 до 18 лет:1 место – Крюкова Екатерина, 2 место – Зверева Ма-
рия, 3 место – Никифорова Евгения. 

 

В помощь школьным программам. 

      Работа с научно-популярной литературой 

 
К Дню космонавтики прошло мероприятие «Космическое путешествие» - устный 

журнал с просмотром видеороликов. 

1-ая страница журнала была историческая. Детей познакомили с основоположником 

современной космонавтики Циолковским К.Э. 

Ребята вспомнили первый полёт в космос с живыми существами Белкой и Стрелкой. 

2-ая страница журнала посвящена Юрию Гагарину. Ребятам рассказали о подготовке 
человека к первому полёту, а затем был показан видеоролик «Полёт Гагарина», где сам 

Юрий Гагарин рассказывал о своём первом полёте вокруг Земли. 

3-я страница устного журнала открылась космической викториной. Дети ответили на 
22 вопроса. 
Заключительная 4-ая страница называлась «Первая женщина в космосе». Ребятам под-

робно рассказали о том, как отбирали женщин для полёта в космос. И что претенденткой 

стала девушка из народа – Валентина Терешкова.  
Затем детям был представлен видеоролик о современной жизни космонавтов на МКС. 
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Работа с книгой летом 

 
В Пушкинский день библиотека пригласила детей на 

игру-путешествие по неведомым дорожкам в удивитель-
ный мир сказок – в страну Лукоморье. А встречал всех 

участников учёный кот. Ребята читали стихи, разгадывали 

арифметические задачки, угадывали героев сказок А.С. 

Пушкина, собирали пазлы, отвечали на вопросы видео 

викторины. Заключительным моментом мероприятия ста-
ло селфи с учёным котом. В тёплой дружеской атмосфере 
игра прошла увлечённо, радостно и познавательно. 

 

 

31 августа в библиотеке были подведены итоги литера-

турного кроссворда «Сказочная страна». Его участни-

ками стали пользователи библиотеки, живущие в посёлке и 

ребята, приехавшие на ка-
никулы к своим родствен-

никам. Почти все они успешно справились с поставленной 

задачей. Кроссворд разгадывали отдельные участники, а 
также семьи и группы. Способы поиска ответов на вопро-

сы у всех были разные. Кто-то использовал современные 
технологии, кто-то помощь друзей и близких, большинст-
во же разгадывающих избрали библиотеку и книгу. 

 

Всего за лето проведено 48 массовых мероприятия для 1565 детей и РДЧ. 

 

Организация досуга и общения 

 
  

В детской библиотеке для 
детей была организована 
игровая зона. После уро-

ков и в выходные дни ре-
бята играли настольными 

играми: шахматы, шашки, 

домино, игры-бродилки, 

конструкторами.  

 

Каникулы - прекрасное время для получения новых впечатлений и занятий творчест-
вом.  

Каждые каникулы в библиотеке проходят для детей мастер-классы. Дети мастерили 

шары, которые складываются без клея. Делали аппликации и игрушки из бумаги. 

 

В дни весенних каникул прошла игра «Угадай мелодию», где все желающие могли 

вспомнить и даже исполнить любимые песни из мультфильмов. 

 

К Международному 

дню защиты детей со-

трудники библиотеки 

провели праздник «Ве-
сёлая карусель». Ребята 
участвовали в игровой 

программе «Рука об ру-

ку». Посетили караоке-
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батл «Поём все вместе!». Особый восторг вызвал мастер-класс «Рисуем ЛЕТО» с исполь-
зованием нетрадиционных способов рисования. К этому дню была оформлена выставка 
поделок «Детские руки творят чудеса». 

 

В преддверии Нового года в библиотеке работала Мастерская Деда Мороза. Ребята 
делали из бумаги: символ года – поросёнка, снежинки.  

 

 

22 декабря про-

шёл новогодний 

праздник «Время 

чудес» для активных 

читателей детской 

библиотеки.  

Игровую про-

грамму провели ре-
бята волонтёрского 

движения «Импульс 
добра» (ДДиЮТ пгт. 
Пижанка).  
В рамках мероприятия состоялось награждение участников и победителей различных 

конкурсов и Олимпиады «Символы России. Литературные юбилеи».  

Были оформлены выставки «Брось мышку – сделай книжку!», «Кто, кто в нашем 

доме живёт. Кто, кто от нас помощи ждёт». На них были представлены рукотворные 
книги, сделанные как самими детьми, так и при помощи взрослых. А также стихи, рас-
сказы, сказки о животных, написанные ребятами. Был оформлен стенд «Моя милая ма-

ма», на котором были размещены рисунки детей от 4-х до 17 лет. 

 

В весенние, летние, осенние и зимние каникулы проводились мероприятия с читателями. 

План работы заранее вывешивался в школе, библиотеке и в соц. сетях «Одноклассники», 

«ВК», сайте детской библиотеки. 

   

Организация клубов и кружков по интересам 
 

Название клуба, кружка Возраст Кол-во  

участников 

Кол-во 

занятий 

Кружок «Азбука здоровья» 8-9 лет 9 28 

Детское творческое объединение 
«Верлибр» 

9-14 10 12 

Эколого-краеведческий кружок 

«Мы – юные краеведы» 

12-14 лет 16 6 

Клуб выходного дня  
«КАЛЕЙДОСКОП» 

Взрослые и дети  

от 2-х лет и старше 
 25 3 

Творческое объединение  
«Киностудия» 

10-12 лет 7 30 

Правовой клуб «Хочу всё знать!» 13-14 лет 12 18 

Кружок «По дорогам сказок» 7-8 лет 5 15 
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Детское творческое объединение «Верлибр»  

 

С января 2018 года в библиотеке работает детское творческое объединение «Верлибр». 

На занятиях ребята знакомятся с основами стихосложения, осваивают литературные 
приёмы, выполняют творческие задания, знакомятся с работами друг друга. 
Юные авторы принимают участие в литературных конкурсах. 

 

В Кировской области много талантливых детей, которым необходимо создавать воз-
можности для самосовершенствования и реализации своих идей. В 2017 году стартовал 

благотворительный проект «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт», основная цель которого 

приобщить подрастающее поколение к чтению, найти творческих, пишущих детей и под-

ростков, помочь им в публикации их работ. 
С этой целью в библиотеке было организовано ДТО «Верлибр». Ребята активно при-

няли участие в празднике «Талантливые дети – талантливы во всём!» 

Праздником таланта, добра, новых открытий и безграничной любви к детям стала 
встреча с книгоиздателем и автором уникального культурно- образовательного благотво-

рительного творческого проекта «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт» Светланой Горди-

ной. Презентация проекта состоялась на сцене РДК в 21 день летних каникул. Ранее в 
рамках благотворительного мероприятия для талантливых детей Светлана Николаевна 
побывала уже в 6 библиотеках г. Кирова и в 8 районах области, где сейчас растут «чудо- 

деревья», на кроне которых постоянно появляются новые произведения и творческие ра-
боты юных дарований. Первое дерево было «посажено» в областной научной библиотеке 
им. А.И. Герцена. Это место стало отправной точкой акции. Очередь дошла и до Пижан-

ского района.  Организатор проекта рассказала о секретах её подарка. На изготовленном 

комплексе «Чудо-дерево» имеются полочки для детских работ. А ребята, которые ещё не 

готовы представить свои сочинения для широкого обозрения, могут положить их в ящи-

чек, что расположен у подножия. 
Светлана Николаевна быстро нашла общий язык с пижанскими девчонками и маль-

чишками, уже на первых минутах встречи ребята делились с ней своими предложениями 

о том, что необходимо для создания сборника произведений. 

Но наши дети покорили гостью не только этим. Сменяя друг друга на сцене юные та-
ланты с детской непосредственностью и искренностью дарили всем присутствующим в 

зале стихи и прозу, собственного сочинения, зажигательные песни, видео презентации, 

интересные инсценировки. 

 «Чудо-дерево» праздновало свое рождение в невероятной атмосфере добра и радости! 

Праздник прошёл на одном дыхании и подарил надежду на то, что каждый год будет 
открывать для нас имена новых детских дарований. 

Все, кто в этот день демонстрировал свой талант на сцене, получили сертификаты уча-
стников проекта «Авторы-дети». 

 

22 сентября в Большом читальном зале Кировской областной научной библиотеки им.  

А.И. Герцена в рамках VII Книжного фестиваля состоялись церемония награждения 

победителей II Кировского областного детско-юношеского литературного конкурса 
«Авторы – дети. Чудо – дерево растёт!» и презентация литературного сборника. 



 27

На книжный праздник были приглашены все участники финального областного тура. 
Всего в финале участвовало 124 произведения 73 авторов из г. Кирова и 19 районов об-

ласти. Пижанский район на конкурсе был представлен пятью работами четырёх авторов. 

На областном празднике побывали Анна 
Втюрина и Алексей Изергин. Перед церемонией 

награждения ребята успели пообщаться с из-
вестными кировскими писателями, приобрести 

книги с их автографами, посетить «Фантан» 

(детская игровая площадка) и, конечно же со-

вершить экскурсию по знаменитой «Герценке», 

заглянув в её тайные комнаты, различные отде-
лы, мини-типографию и даже кабинет самого А. 

И. Герцена. 
В большом читальном зале царила празднич-

ная атмосфера.  Жюри – кировские писатели: 

Елена Семёновна Коновалова, Николай Васильевич Пересторонин, Ангелина Евгеньевна 
Романова, Михаил Георгиевич Чирков и сотрудники областной научной библиотеки оп-

ределили 20 победителей по различным номинациям в четырёх возрастных группах.  

В одной из номинаций «Размышления о жизни в прозе и рифмах» (возрастная катего-

рия 15-18 лет) победу одержала Анна Втюрина обучающаяся 9б класса школы п. Пижан-

ка. В сборник вошли сразу две её работы. 

Победителям было дано слово для выступления. Аня рассказала немного о себе и про-

читала своё новое произведение об осени. Известные кировские писатели поздравили 

каждого победителя, вручили подарки, дипломы и сказали много тёплых слов в под-

держку юных талантов. 

Сборник «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт!» получила в подарок и наша детская биб-

лиотека, а ещё две новые книги Ангелины Евгеньевны Романовой. 

 

В Международном конкурсе по воспитанию гражданственности и патриотизма 
«С чего начинается Родина?» награждена Дипломом 1 степени в номинации «Литера-
турные произведения Царегородцева Дарья (Пижанская ДБ).  

 

Клуб выходного дня «КАЛЕЙДОСКОП» 

 

С октября 2018 года в детской библиотеке для 
взрослых и детей от 2-х лет и старше начал работать 
клуб выходного дня «Калейдоскоп».  

Первыми его посетили бабушки и внуки. Сколько 

незабываемых минут и впечатлений получили они от 
общения друг с другом! (Игровая программа «Мудрые 
бабушки, весёлые внуки»). 

 В ноябре собрались мамы, бабушки и дети. Тема встречи была «Хранительница ра-

достного детства», посвящённая Дню матери. 

Дети вместе с мамами и бабушками соревновались в различных конкурсах: помогали 

мамам перебрать фасоль, угадывали мелодии из любимых мультфильмов, отвечали на 
шуточные вопросы, разгадывали сказки, мастерили.  

В конце мероприятия все участники получили 

призы и разошлись по домам с хорошим настроени-

ем. 

Занятия в клубе выходного дня проводятся в пер-

вое или последнее воскресенье месяца по объявле-
нию. Объявления размещены в библиотеке, на сайте 
детской библиотеки, в социальных сетях «Одно-

классники», «ВКонтакте». 
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Кружок «Азбука здоровья» 

 

С 2007 года в детской библиотеке работает кружок «Азбука здоровья». Посещают его 

в основном обучающиеся 3-х классов Пижанской средней школы в течение учебного го-

да. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Цель кружка – формирование у детей представле-
ния о здоровом образе жизни и привитие некоторых навыков культуры здоровья. 
Занятие включает в себя теоретический материал и практические задания. При помо-

щи различных форм и методов работы ребята узнают самое основное о своём организме, 
получают полезные советы от Зарядкина, изучают законы закалки, правила гигиены, по-

лучают советы по личной безопасности. Берут в союзники природу – здоровья кладезь. 
Самые дисциплинированные из кружковцев в конце учебного года получают заслу-

женные призы. 

На одном из занятий ребята познакомились с одним из важных компонентов здоровья 

– настроением.  Прошёл этот информационный час в игровой форме. Рассматривая гра-
фические модели изображений лиц людей, дети отвечали на вопросы: От чего зависит 
выражение лица? Какие чувства мог бы испытывать каждый из этих людей?  

Чувства по-другому называют эмоциями. А от эмоций зависит наше настроение. С за-
крытыми глазами дети пробовали увидеть цвета плохого и хорошего настроения. Физ-
культминутка (ребята танцевали и замирали под весёлую музыку) улучшила всем на-
строение. Затем ребята выполнили ряд упражнений, избавляющих от плохого настрое-
ния, по советам психологов. 

И закончили мероприятие под весёлую музыку В. Шаинского «Даря улыбки друг дру-

гу». 

Эколого-краеведческий кружок «Мы - юные краеведы» 

 

В 2018 году начал работу кружок «Мы - юные краеведы» для пятых классов. Занятия 
проводятся 1 раз в две недели. Цель кружка: Воспитание патриотизма, приобщение к ис-
торическому прошлому своего края. Воспитание любви к Родине и её истории; формиро-

вание уважительного отношения к товарищам. Научить ценить и принимать историю 

своей страны; уважать свою Родину, ее обычаи, фольклор; развивать учебно-

познавательный интерес к новому материалу; самоанализ и самоконтроль результата. 
На занятиях дети знакомятся с образованием нашей области, посёлка, с краеведческой 

литературой, книгами кировских писателей, экологической культурой флорой и фауной 

нашей местности. 

Занятия проходят в игровой, развлекательной форме: викторины, путешествия, само-

стоятельные чтения, просмотр мультипликационных и видеофильмов, презентации.  

На одном из первых занятий ребятам было дано понятие о науке -  краеведение. Что 

она изучает? Для чего нужно знать историю своего края. Это мероприятие прошло в 
форме беседы с элементами презентации и просмотра видеофильма. 
Затем ребят познакомили с историей возникновения п. Пижанка (сведения были даны 

из брошюры «Пижанка. Хроники. Факты. События» и «Пижанке 315 лет». 

Это мероприятие так же было подведено к дате, которая исполняется в этом году «Пи-

жанке – 325 лет». Дети просмотрели фильм о Пижанке и совершили виртуальную экс-
курсию по улицам родного посёлка. И закончили эту встречу пожеланиями родному по-

сёлку процветать, расти и благоустраиваться. 
 

Юношеский нравственно-правовой клуб «Хочу всё знать!» 

 

Проблема правовых отношений в современной жизни является острой и актуальной, 

так как право сопровождает человека всю его жизнь. 
Однако мы не задумываемся над этим, особенно когда такие вопросы нас не касаются. 

Но как только возникает правовая проблема или неразрешимая ситуация, основная масса 
людей не знает, что делать и куда обращаться, где искать ответы на поставившие их в 
тупик вопросы. В связи с этим в 2017 году в библиотеке создали правовой клуб для под-

ростков. 
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Занятия клуба проходят 2 раза в месяц. В течение года с подростками проводились за-
нятия о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения. Занятия по социальной адапта-
ции. Занятия проходили в форме тренингов, уроков-предупреждений («Алкоголь и за-

кон», «Судьбы, разбитые вдребезги», «Добрым словом друг друга согреем»).  

 

Интересно прошло мероприятие «Умейте управлять своими эмоциями». С подрост-
ками говорили об эмоциях: какие бывают эмоции, как они могут повлиять на здоровье 
человека, как научиться ими управлять. 

 

  Познавательно прошёл час полезных советов «Тебе, потребитель». Ребят познако-

мили с правами потребителя: куда обращаться, если товар испорчен или сломался; как 

поступить, если вы разбили банку в магазине; как правильно составить претензию.  

В практической части – определяли маркировку продуктов и товаров повседневного 

спроса. 
Творческое объединение «Киностудия» 

 

В настоящее время часто проводятся различные мероприятия, на которых необходимо 

представить информацию в более наглядной и удобной для восприятия форме. Сущест-
вует множество различных средств для представления работы, однако наиболее нагляд-

ной является презентации, электронные викторины и видеофильмы с использованием 

компьютерных технологий. 

 

С 2017 года в библиотеке для детей 10-14 лет работает творческое объединение «Ки-

ностудия». Работа объединения нацелена не на выпуск как можно большего количества 
видеопродукции, а на процесс научения детей основам создания презентаций, викторин и 

видеороликов в программах PowerPoint, Киностудия Windows Live. 

Обучение по данным программам позволяет учащимся получить специальные знания 
и умения по систематизации и структурированию информации, оформлению и демонст-
рации презентаций, викторин, видеороликов средствами PowerPoint, Киностудия 
Windows Live. Работа ТО «Киностудия» обеспечивает интеллектуальное и эстетическое 
развитие учащихся, способствует формированию навыков творческого подхода к оформ-

лению докладов, рефератов, проектов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

В рамках краеведческого Проекта «Моя малая 

родина» ребятами объединения созданы видеофиль-

мы «Почему Пижанку Пижанкой назвали», «Что 
для вас значат слова малая родина?», «Моя люби-

мая сказка Шарля Перро». Составлены электрон-

ные викторины «Рандом», «Компьютерные игры», 

«Футбол - это круто! Футбол – это класс!». Игры 

проведены с детьми в осенние каникулы.   

Участник объединения Ведерников Дмитрий создал презентацию в программе 
PowerPoint «Родной посёлок дарит вдохновенье...» для участия в областном краеведче-
ском конкурсе «В старинных зданиях дух времени живёт», организованном библиотекой 

имени Альберта Лиханова и управлением культуры администрации города Кирова. Дима 
награждён Дипломом – 1 место.  За творческий подход к работе, а также за любовь к 

родному поселку был отмечен сотрудниками Детско-юношеского центра им. А. Невско-

го.  
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VIII. БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 

 
I. Организация справочно-библиографического аппарата 

 

Своевременно пополнялись  Алфавитный каталог 
     Систематический каталог для 5-6 классов 

     Систематический каталог для 7-9 классов 

Расставлено в каталоги 486 карточек, изъято 656. 

 
Расписывали статьи из периодических изданий для 
   СКС 

   Краеведческой картотеки 

   Картотеки «Праздничные даты» 

   Картотеки методических материалов 

Всего расписано и расставлено в картотеки 214 карточек, изъято 0. 

 

Выделена новая рубрика в картотеках: 

 - «Год добровольца (волонтёра)» 

Новых картотек не создано. 

 

Справочно - библиографический фонд 

 
Справочно-библиографический фонд в 2018 году пополнился энциклопедиями и спра-

вочниками: 

- Большая школьная энциклопедия, Т.1 Естественные науки. – Москва: Русское энцик-

лопедическое товарищество, 2003. – 702с. 
- Большая школьная энциклопедия, Т.2 Гуманитарные науки. – Москва: Русское эн-

циклопедическое товарищество, 2003. – 702с. 
- Волков, А., Сурдин В., Волки. – М.: Слово, 2001. – 48с. (Что есть что) 

- Зайлер, З. Индейцы. - М.: Слово, 1998. – 48с. (Что есть что) 

- Кете, Р. Мосты. - М.: Слово, 1996. – 48с. (Что есть что) 

- Поярков, А. Волки. - М.: Слово, 2001. – 480с. (Что есть что) 

- Тарновский, В. Пираты. - М.: Слово, 1997. – 48с. (Что есть что) 

- Хачатурян, В. Древняя Греция. - М.: Слово, 2002. – 48с. (Что есть что) 

- Крейг, А. Наука: энциклопедия. – Москва: РОСМЭН, 2000. – 125с. 
- Кто есть, кто в мире: биографические справочник. – Москва: ОЛМА-Пресс образова-

ние: филологическое общество «Слово». – 2004. – 1678с.  
- Пустыни. – Москва: ВАКО, 2018. – 31с. (Иллюстрированная энциклопедия школьни-

ка)  
- Чернецов-Рождественский, С.Г., Автомобили. – Москва: РОСМЭН, 2018. - 480с. 

(Энциклопедия для детского сада); 
 

II. Библиографическое обслуживание читателей 

 
Даны 3 индивидуальные информации 3 абонентам по следующим темам: 

- «О дне России» 

- «О дружбе» 

- «Воспитание детей в детском саду» 

 

Проведено 2 Дня информации:  

1. «От глиняной таблички к печатной страничке» (в рамках Второй Всероссийской 

акции «Дарите книги с любовью!») 

     - буккроссинг «Прочитал сам - передай другому»; 

- Чат на дереве «Читатель советует читателю»; 
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- «Всё началось с таблички, свитка, бересты...» - устный журнал; 

- благотворительная акция «Подари книгу библиотеке». 

 (См. раздел Работа с худ. литературой) 

2. День экологических открытий «Ты раскрой мне, природа, объятья!» 

- Диспут «Как спасти нашу речку?»;  

    - «Ты Пижанки не узнаешь, нужных книг не прочитав» - краеведческая выставка-
экскурсия и выставка-рассуждение «Экология Пижанского района»; 

- Экскурсия на реку Пижанка;  
- Экологический десант «Очистим нашу речку и спасём её будущее»;  

- Изготовление закладок для книг «Берегите реки!»    

- Расклеивание листовок «Поможем нашей речке» 

- Оpen-air «Экологические импровизации».  

- Подведение итогов районного экологического конкурса плакатов «Берегите приро-

ду!». (См. «Экологическое воспитание») 

 

 Проведено 13 обзоров литературы. 

 Выполнено 1031 справка (в 2017 - 43).  

 Большинство запросов, как было и раньше связано со школьными программами: о 

животных и растениях, городах и странах, великих людях, по истории России, области, 

поселка.  Увеличились запросы по краеведению. В течение года было выполнено 76 

краеведческих справок. Не выполненных справок нет. 
 

III. Библиографические продукты 

 
1.  «Читайте книги М. Горького» рекомендательные закладки (20 экз.). 
2.  «Книжки ждут тебя и летом» - рекомендательные списки литературы по классам (50).  

3.  «Волшебный мир героев книг» - цикл закладок к юбилейным датам писателей (200). 

4.  Календарики, открытки к знаменательным датам (150). 

5.  Блокноты «Пижанке – 325 лет» (30). 

6.  «Огненная дуга» - рекомендательный список (20). 

7.  Блокноты к Новому году (100). 

 

IV. Создание информационной среды 

 
На Абонементе оформлена информационная напольная стойка «Новые книжки для 

вас, девчонки и мальчишки». Постоянно действует выставка «Новые книги».  

Всего было оформлено 57 книжных выставок к юбилеям писателей, знаменательным 

датам, к проводимым мероприятиям. Все они были разными по форме: выставки-

инсталляции, выставки-сюрпризы, выставки-кроссворды, выставка-набат и др. 

 

 Организованы 3 выставки-просмотра «Вятская книга для детей», «Книжная Все-
ленная», «Дошкольное воспитание» с привлечением книг   из ОУНБ им. А.И. Герцена. 
Постоянно действует стенд «Для тебя, наш читатель», на котором представлены ин-

формация о клубах и кружках, план работы библиотеки по месяцам.  

 

Оформлены информационные стенды: 

- «Скопа – птица года» 

- «Родной посёлок дарит вдохновенье…» стенд-

фото вернисаж к 325-летию Пижанки 

- «Природа просит защиты» стенд-конкурс «Бере-

гите природу!» 

- «Япония – страна всходящего солнца и цветущей 

сакуры» стенд-кроссворд 

- «Любимые книги наших мам» фотогалерея 

- «Календарь живой природы» (на каждый месяц) 
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V. Воспитание информационной культуры 

 
В рамках краеведческого проекта "Моя малая Родина" для первоклассников Пижан-

ской средней школы в детской библиотеке прошли игры-экскурсии «Дом, в котором 

мы живём».  

Ребят встречали герои книг - Мэри Поппинс и Незнайка. Они рассказали о библиоте-
ке, о том какие книги здесь имеются. Познакомили с правилами пользования книгой.  

Прошли экскурсии для обучающихся 5-6-х классов КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка 
«Знакомьтесь, детская библиотека!»  
В читальном зале учим ребят, самостоятельно работать со словарями, справочниками, 

энциклопедиями, пользоваться вспомогательным аппаратом книги. 

 

VI. Реклама библиотеки 

 
В настоящее время учреждения культуры вынуждены вступать в борьбу за своих по-

сетителей и искать дополнительные возможности привлечения их в свои заведения, пре-
жде всего используя современные технологии - использовать маркетинг и иные механиз-
мы рыночной экономики, разрабатывать новейшие программы, использовать компью-

терные технологии, создавать творческие проекты, способные заинтересовать посетите-
лей. Для продвижения своих услуг населению перед учреждениями культуры встает не-
обходимость использовать рекламные коммуникации.  

Услуги нашей библиотеки нацелены на привлечение внимания большего количества 
детей и родителей (выставки, массовые мероприятия, мастер-классы, клубы, кружки, 

творческие объединения и пр.). 

Создание в библиотеке своих собственных Интернет-ресурсов (Странички в соц. сети 

«Одноклассники», «ВК», сайт) позволило расширить культурное информационное про-

странство.  

Показателем имиджа библиотеки является работа со средствами массовой информа-
ции. В районной газете «Сельские вести. Пижанка» напечатаны 9 заметок о работе биб-

лиотеки:  

• - Лоскутова, С. Говорят: под Новый год всё всегда сбывается! – Сельские вести. – 

2018. – 9 января (20). – С. 3. – фот. 1. 

• - Лоскутова, С. Подарите книгу с любовью! - Сельские вести. – 2018. – 10 февраля 
(12). – С. 1. – илл. 1. 

• - Зверева, Т. Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь! – Сельские вести. – 

2018. – 16-24 февраля (--). – С. 4. – фот. 2. 

• - Лоскутова, С. Лучшая сказка о Пижанке – Сельские вести. – 2018. – 14 апреля (30). – 

С. 1. – фот. 1. 

• - Лоскутова, С. Поздравляем победителей! – Сельские вести. – 2018. – 16 июня (48). – 

С. 7. – фот. 1. 

• - Лоскутова, С. Авторы-дети. Старт творчеству дан! – Сельские вести. – 2018. –1 июля 
(52). – С. 7. – фот. 1. 

• - Скрипина, Т. Поле чудес в стране книг. – Сельские вести. – 2018. – 18 августа (66). – 

С. 7. – фот. 2. 

• - Царегородцева, Г. Творчество Ани принесло ей победу. – Сельские вести. – 2018. – 

13 октября (82). – С. 2. – фот. 1. 

• - Иванова, Л., Палинкаш, О. Вместе со всей страной. – Сельские вести. – 2018. –10 но-

ября (90). – С. 3. – фот. 2. 

В рекламе детской библиотеки немалую роль сыграли: 

- рекламные объявления, флаеры в местах наибольшего потока людей,  

- демонстрация проведённых акций, мероприятий на стендах в холле библиотеки, 

- рекламные объявления по радио районного Дома культуры, 

- создание эффектного дизайна учреждения культуры (внешнего и внутреннего), 

- издание буклетов, закладок, блокнотов. 
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VII. Работа с периодикой 

 
В 2018 году получали 11 наименований журналов, районную газету «Сельские вести». 

(В 2017 году выписывали только 6 журналов). Статьи из периодики регулярно расписы-

вались. 
При подготовке к массовым мероприятиям, оформлении книжных выставок пользова-

лись журнальными материалами. На некоторых книжно-иллюстративных выставках пре-
обладали журналы:   

 - «Мама» - слово вечное, святое, ласковое, доброе, родное» подобран материал из 
журналов «Мурзилка». 

- «В снежном царстве, морозном государстве» - из журналов «Мурзилка», «Детское 
чтение для сердца и разума»  

 
Справочно-библиографическое обслуживание 

Показатели 2017 2018 + / - 

 

Справки 43 1031 +988 

Карточки (расставлено) 522 700 +178 

Дни информации 2 2  

Дни библиографии - - - 

Библиотечные уроки, обзоры -;10 1;13 +1/+3 

Выставки-просмотры 1 3 +2 

Дни новой книги 1 1  

Экскурсии 2 7 +5 

 

IХ. Формирование, организация, использование и сохранность фонда  

 
На абонементе книжный фонд находится в открытом доступе и расставлен по возрас-

там: 

 - для дошкольников и младших школьников в ящиках «Стихи», «Сказки»,    

             «Рассказы», «Военные книги», «Почемучкины книжки»; 

 - На стеллажах литература для читателей 

  - 3-4 классов 

  - 5-6 классов 

  - 7-9 классов 

  - 10-11 классов 

Часть фонда находится в запасниках. 

 

Отбирали книги для ремонта и на списание: 
Отремонтировали 258 книг. 
Списали взамен утерянных 18 экземпляров книг, по ветхости - 656. 

 

В целях раскрытия книжного фонда в библиотеке было оформлено 57 книжных выста-
вок, действовали внутри полочные книжные выставки «Юности вечные страницы», 

«Из истории нашей родины», «Мир животных», «Сделайте сами своими руками», 

«Веселые книжки». 

 

В последний день месяца проводили санитарные часы. 
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Комплектование фондов 

Поступило за год Количество эк-

земпляров 

На сумму 

 

Всего 430 

(358 книг) 
38204=87 

Из библиотеки им. А. И. Герцена (центр.) 5 7200=00 

Библиотека им. А. И. Герцена (дар) 3 250=00 

Из библиотеки им. А. С. Грина (центр.)   

Из библиотеки им. А.С. Грина (дар) 14 1040=00 

Дополнительные услуги 28 7395=00 

Экологический комитет   

Дар от населения и организаций (Дет. фонд) 175 14250=00 

Взамен утерянных 18 1312=30 

Обменно-резервный фонд (библиотека Герцена) 53 2585=00 

Роспечать:   

Журналы / Газеты (названий) 11/1  

Книги подписные (названий)   

Муниципальный бюджет (книги)   

НФ «Пушкинская библиотека»   

Федеральные субсидии 17 197=60 

дотации   

перераспределение 45 2829=37 

 

 Всего В т. ч. подлеж. 

записи 

в инвентарь 

В т. ч.  

литературы 

для дошкол. и 

мл. школьн. 

В т. ч. на элек-

тронных 

носителях 

Состоит на 
01.01.2019 г. 

21063 20800 5636 6 

Поступило в 

2018 году 
430 358 70 - 

Выбыло в 

2018 году 
739 673 82 - 

 

Финансирование поступлений 

Всего за 2018 год Средства муниципального 

бюджета 
Внебюджетные средст-

ва 
Выделено 

(рублей) 

Поступило 

(экз.) 
Выделено 

средств(руб.) 

Приобретено 

(экз.) 
платные другое 

40064=41 430 13232=11 72 7395=00 19437=30 

 

Расходование федеральных субсидий 

Выделено средств (рублей) Приобретено детской литературы (экз.) 
Всего на ЦБС (руб-

лей) 

в т. ч. на детскую 

литературу 

на систему в т. ч. в детскую 

библиотеку 

11510=00 8993=60 93 17 
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Х. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
1) Компьютер на базе процессора Intel (R) Celeron (R) CPU 2.66GHz, 2,68 ГГц   4096 

MБ ОЗУ 

    монитор FLATRON L1530В 

2) Компьютер на базе процессора Intel Geleron G 1830,  2,8 Ггц. 

  Монитор: 18, 5 Beng GL 955 А 

Лазерный принтер НР Laser Jet 1020 

3) Телевизор «GOLDSTAR» 

4) Телевизор «JVC» 

5) Видео – плеер «Panasonic» 

6) Многофункциональный принтер Canon MF 3228 Series  

7) Цветной многофункциональный принтер EPSON L200                  

                                                                                                                                                                                                           

ХI. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2018 году приняли участие в конкурсах, акциях: 

 

Районные акции и конкурсы 

 

• С 15 марта по 15 мая проводился районный конкурс-
викторина «Что вы должны знать о библиотеке?», посвя-
щённый Дню работников культуры и Всероссийскому дню 

библиотек. Организаторы конкурса МКОУ ДО Дом детского 

и юношеского творчества пгт. Пижанка и Районная детская 
библиотека. 
В нём приняли участие обучающиеся 5-8 классов образова-
тельных учреждений района. Главной целью конкурса было 

расширить кругозор детей в области библиотечного дела. При подведении итогов жю-

ри оценивало соответствие предоставляемых материалов участниками. Предпочтение 
имели работы с приложениями фотографий, презентаций. 

Победителями стали: 

1 место:  Наговицына Елена (пгт. Пижанка) 
               Рыкова Валерия (д. Ахманово) 

2 место:  Воробьёва Юлия (с. Воя) 
               Михеева Дарья (пгт. Пижанка) 
3 место:  Никифорова Юлия (с. Воя) 
               Христолюбов Дмитрий (с. Иж) 

 

• Библиотекой совместно с ДДиЮТ в ноябре был организован районный конкурс дет-

ского творчества «Мама милая моя». На конкурс было принято 127 работ от 119 

участников конкурса.  (Итоги выложены на сайте библиотеки http://detpizhbibl.ru).  

• Районный конкурс новогодней выставки-конкурса детского творчества «Вол-

шебная снежинка» (Локтина Мария – Диплом,1 место). 

• Фотоконкурс «Я люблю Пижанку», посвящённый 325-летию пгт. Пижанка (дети: 

Дипломы – 9 детей.) 

• Районный литературный конкурс «Кто, кто в нашем доме живёт. Кто, кто от нас 
помощи ждёт» (Дети: 1 место Стаценко Данила, 2 место Сухих Евгения). 

• Районный фотоконкурс «Времена года моего посёлка» (1 место - Ведерников 

Дмитрий, 5б кл.). 

• 16 апреля состоялся районный тур областного конкурса чтецов поэзии поэта – 

земляка Н.А. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой». 

В конкурсе принимали участие и дети. Возрастная категория от 12 до 18 лет: 
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— Ермакова Роза д. Ластик – «Журавли» 

— Никифорова Евгения д. Безводное – «Не позволяй душе лениться» 

— Яковлева Наталья д. Безводное – «Ласточка» 

— Ельмакова Дарья д. М-Ошаево – «Журавли» 

— Сухих Евгения п. Пижанка – «Одинокий дуб» 

— Зверева Мария п. Пижанка – «Неудачник» 

— Крюкова Екатерина п. Пижанка – «Это было давно» 

Призовые места: в возрастной категории от 12 до 18 лет:1 место – Крюкова Екатерина, 
2 место – Зверева Мария, 3 место – Никифорова Евгения. 

• Районный конкурс «Рукавица на счастье», организованный Пижанским краеведче-
ским музеем, проходил в рамках межрайонного праздника «Богородская ярмарка».  

Тема праздника «Кто, кто в рукавичке живёт?» (Победитель Шарапова Юля. Ею был 

выполнен сувенир «Марийская девушка Анка»). 

• Районный конкурс детского рисунка «Я рисую край родной». От библиотеки заяв-

лено 30 работ детей. Всего на конкурс было принято 76 работ.  
Итоги: возрастная группа от 3 до 6 лет:  
Первое место заняла работа Савелия Эссаулова «Строим новую ферму» (6 лет), второе 
- Елены Жуковой «Молодая доярочка» (5 лет), третье - Алисы Гончаровой «Две коро-

вы» (5 лет).  
- возрастная группа от 7 до 10 лет:  
первое место - Наталья Протасова (9 лет, средняя школа п. Пижанка), второе - Никита 
Михайленко (9 лет, с. Обухово) и Матвей Коробейников (8 лет, средняя школа), третье 
- Диана Лампеева (10 лет, д. Мари-Ошаево) и Наталья Лебедева (9 лет, средняя шко-

ла). Приз зрительских симпатий присуждён работе Анны Мезенцевой (10 лет, средняя 
школа); 
- возрастная группа от 11 до 13 лет:  
первое место - Мария Мотовилова (12 лет, средняя школа), второе - Тимур Пеньков 
(14 лет, школа-интернат), третье - Елена Лешпаева (12 лет, с. Воя). В этой группе приз 
за любовь к градообразующему предприятию, а именно СПК «Ленинец», и за знание 
сельхозпроизводства получат учащиеся основной школы с. Обухово Анна Баранова 
(13 лет) с работой «Трудовые будни колхоза «Ленинец», Анастасия Копцева (14 лет) - 
«Травы на полях родного колхоза», Кирилл Зайцев (12 лет) - «Рассвет на колхозных 

полях».  

• Районный конкурс «Весёлый овощ» (Детская библиотека - 2 место). 

• Районный смотр-конкурс проектов, программ библиотекарей «Библиотечный 

потенциал» (Лоскутова С.А. 1 место, 2 место – Михеева С.Ю., Царегородцева Г.Н.) 

• В мае библиотекой была организована Акция «Подари 

игру ребёнку, подари ребёнку мир!», приуроченной к 1 

июня – Международному дню защиты детей. Игротека 
библиотеки пополнилась 23 новыми настольными играми. 

• Конкурс детского плаката «Берегите природу!», орга-
низованный для школьников Пижанки детской библиоте-
кой. (Итоги выложены на сайте библиотеки 

http://detpizhbibl.ru). 

• Акция «Живи, Книга!» (дети 13 чел. Отремонтировано 93 книги в Детской библио-

теке. 
• Весь май в библиотеке проходила Акция «Прочитанная книга о войне – мой пода-

рок к празднику Победы».  В ней приняло участие 47 детей и выдано 58 книг.  
• 22 июня в библиотеке прошла акция «Дети Пижанки против войны».  Руками обу-

чающихся из летнего лагеря ДДиЮТ был изготовлен Голубь мира - в память о по-

гибших в годы Великой Отечественной войны. 

• По инициативе Пижанской детской библиотеки в районе 2 апреля — в Международ-

ный день детской книги прошла акция «Читаем книги детям». 
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• 4 мая детская библиотека приняла участие в Международной Акции «Читаем детям 

о войне — 2018», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

• Районный конкурс «Красота Божьего мира» (11 детей победителей в различных 

номинациях). 

  

Областные акции и конкурсы 

 

• Участие в Благотворительной акции «Ярмарка-продажа» (предметы декоративно-

прикладного творчества) - Кировское областное отделение Российского Детского 

фонда. (Библиотекари). 

• Областной конкурс на лучшее эколого-просветительское мероприятие Киров-

ской области «Не опоздай спасти мир». (Детская библиотека: 2 место) 

• Областной конкурс творческих работ «Комсомольская юность моя». (Участие   - 

дети: Кислицына Анна, 5б кл., Сухих Евгения, 7а кл. – сертификаты участников). 

• VIII областная выставка-конкурс «Вышитая картина» (библиотекарь Михеева 

С.Ю.) 

• Областной творческий конкурс «Книжки я читать люблю – им закладку пода-

рю», организованный библиотекой-филиал №9 им.А.М.Васнецова (г. Киров). (Дети:  

1 место - в номинации «Самая оригинальная закладка» - Шарапова Ю., 6а кл., 1 ме-

сто - в номинации «Рекомендательная закладка» - Сухих Е., 6а кл.) 

• Областной конкурс чтецов поэзии поэта – земляка Н.А. Заболоцкого «Я воспитан 

природой суровой». (Участие дети: Зверева Мария, 7 кл.) 

• Областной детско-юношеский литературный конкурс «Авторы-дети. Чудо-дерево 
растёт!» (Дети: Победитель – Втюрина Анна, 9 кл., участие: Изергин Алексей, 5б; 

Михеева Екатерина, 4а; Царегородцева Дарья, 5б). 

• Областной конкурс детского рисунка «Лес – наша жизнь» (Дети: Попенова Арина, 

3б кл. – Диплом победителя в номинации «Оригинальность»). 

• Дни защиты от экологической опасности в муниципальных библиотеках (органи-

заторы - КОНБ им. А.И. Герцена) 
• Областная акция «ЭКОбум» (организаторы - Библиотека им. Грина) 
• Областной конкурс «В старинных зданиях дух времени живёт» (Дети: Ведерни-

ков Дмитрий, 5б – 1 место – Диплом. За творческий подход к работе, а также за 

любовь к родному поселку был отмечен сотрудниками Детско-юношеского центра 

им. А. Невского.)  

 

. Всероссийские акции и конкурсы 

 

• Конкурс на лучший проект проведения акции «Дарите книги с любовью» (Уча-

стие – Лоскутова С.А.) 

• В феврале в библиотеке проводилась Вторая Всероссийская акция «Дарите книги с 
любовью!» В рамках акции проведены мероприятия: 
- буккроссинг «Прочитал сам - передай другому»; 

- Чат на дереве «Читатель советует читателю»; 

- «Всё началось с таблички, свитка, бересты...» - устный журнал; 

- благотворительная акция «Подари книгу библиотеке»;  

Всего участвовало 40 человек. Они подарили детской библиотеке 120 книг! (Благодар-

ственные письма за участие в Акции библиотекарям и детям) 

• Конкурс «Книжный разворот» (РГДБ. Участие: Стариков А., 10 кл.) 

• Литературный конкурс «Наперстница волшебной старины...» (3 место – Изергин 

Алексей, 5б кл.) 

• Участие во II Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой».  

• Акция Детского фонда «Дети-детям» 
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• Областная историко-литературная викторина «Кировчане – герои Сталинграда» 

(Дети: Савина Мария – Диплом 2 место, Наговицына Елена – сертификат, Наумов 

Яков - сертификат) 

• III Межрегиональный общественно-педагогический конкурс «Земский букварь» 

(Лоскутова С.А. – 1 место) 

 

Международные акции и конкурсы 

 

• Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя мас-
терская» (Стаценко Данила, 2 кл. - Диплом III степени.). 

• Международный конкурс изобразительного искусства «Я рисую осень» (Шарапо-

ва Юлия, 7а кл. - Диплом I степени, Савина Мария, 11 кл. -  Диплом I степени, Русских 

Елизавета, 9 кл., - Диплом I степени, Протасов Василий, 1 кл. - Диплом II степени.). 

• Международный конкурс детского творчества «Красота божьего мира» (Участие) 

• Международный конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма «С 

чего начинается Родина?» (Царегородцева Дарья, 5б кл. - Диплом I степени) 

• Всероссийский конкурс «Символы России. Литературные юбилеи» (Мензорова 

София, 3а кл., Стаценко Данила, 2а кл., Новосёлова Ольга. 4а кл. – сертификаты уча-

стников). 

• Всероссийская Олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи» (Благодар-

ственные письма призёрам: Куклина Мария, Койтюк Елизавета, Мезенцева Анна – 

обучающиеся 4б кл., 13 человек получили сертификаты участников). 

• XXX Всероссийский дистанционный творческий конкурс для детей и взрослых  

«В мире прекрасного» (Сухих Евгения, Диплом 2 степени). 

Выступили на семинарах ЦБС с информацией «Участие библиотек в областных кон-

курсах», «Планирование на 2018 год», «Библиотечный сторителлинг». 

 

Проанализирована работа библиотек района по проведению библиотечных уро-

ков, кружков, клубов и творческих объединений. 

  

 2017 2018 

Библиотечные уроки 55 75 

Кружки, клубы, объединения 28 36 

Участники 248 364 

Занятия 407 512 

 

Осуществляли контроль за работой библиотек по привлечению учащихся к системати-

ческому чтению.  81,8% читателей-детей по ЦБС посещали библиотеки систематически 

– это на 7,1% больше, чем в 2017 году.  

  

О работе с детьми в сельских библиотеках на страницах районной газеты были поме-
щены заметки: 

- Ивашова, Л. Брось мышку – сделай книжку! – Сельские вести. – 2018. - 25 августа 
(68). – С. 7. – фот. 1. (Русско-Шуйминская СБ); 

- Скрипина, Т. Гордо реет флаг российский. - Сельские вести. – 2018. - 25 августа (68). 

– С. 7. – фот. 1. (О работе Пайгишевской СБ). 

 

Велась картотека методических материалов. За год влита - 81 карточка. 
 

За методическую и массовую работу ДБ ответственная – зав. ДБ Лоскутова С.А. 

За контрольные показатели – методист ИМО ЦБ Палинкаш О.И. 
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Организационно-методическая деятельность в цифрах 

 

 2017 План на 2018 Вып.2018 

 

Выезды (выходы) в библиотеки 5 5 1 

Консультации  15 10 27 

Издание методических материалов    

Производственная учеба, 
совещания, семинары 

4 4 5 

Практикумы   - 

Научно-практические конференции   - 

Конкурсы профессионального 

мастерства 
  - 

Количество публикаций в  

районных и областных газетах 

4 3 9 

Выступление на радио, телевидение   - 

Обобщение новшеств и 

передового библиотечного опыта 
1 1 1 

 

ХII. Организационно-хозяйственная деятельность.  

Материально-техническая база  
Состав кадров 

Ф.И.О. Должность Дата 
рожд. 

Обра- 
зование 

Стаж 

библ. 

работы 

Награды 

Район
ные 

Обл. Рес-
публ. 

Лоскутова 
Светлана  

Анатольевна 

Завед. 

детской 

библиоте-
кой 

30.08 

1969 

Сред. 

спец. 

12   

 

 

Михеева  
Светлана  
Юрьевна 

библио- 

текарь 
31.07. 

1969 

Сред. 

спец. 

26    

Царегородцева 
Галина 

Николаевна 

библио- 

текарь 
25.09. 

1972 

Сред. 

спец. 

28    

 

Дополнительные услуги: 

 

Всего заработали денег от дополнительных услуг 4205=00 рублей  

- Выдача книг повышенного спроса  
    (взрослые, дети – 2 руб.   за сутки) 

- Продажа издательской продукции 

  Деньги израсходованы на книги. 

 

Материально–техническая база 

 
Находимся в одном здании с Пижанской центральной районной библиотекой им. 

А.Ф. Краснопёрова и ФГБУ Россельхозцентр по Кировской области, Пижанский район-

ный отдел филиала в Пижанке. 
Площадь детской библиотеки вместе с коридорами 124 кв.м. 
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ХIII. ВЫВОДЫ 

 
Контрольные показатели выполнены, благодаря активному творческому коллективу, 

который постоянно держал юных читателей и их родителей в тонусе: реклама книг, про-

ведение массовых мероприятий, акций, мастер-классов и др. Работали по всем основным 

направлениям и темам.  

Участвовали в районных, областных, Всероссийских и Международных конкурсах, 

акциях и Олимпиадах. По сравнению с прошлым годом увеличилось число победителей 

и призёров как среди детей, так и среди библиотекарей.  

Были составлены и реализованы 2 Программы и 6 Проектов. (В прошлом году совсем 

не велась работа по проектам и программам).  

Изданием библиографической продукции занимаемся, но недостаточно. На следую-

щий год запланировано издавать б/продукцию ежемесячно.  

Вырос статус библиотеки среди читателей благодаря страничкам в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВК». И конечно же, благодаря, сайту библиотеки, который начал ра-
ботать в начале года. 
Много велось работы по созданию имиджа библиотеки.  

Организовано 6 клубов, кружков и творческих объединений. Участники творческих 

объединений становились призёрами и победителями областных и Всероссийских кон-

курсов.  

В этом году проведено одно большое мероприятие районно-областного уровня в рам-

ках творческого проекта «Авторы-дети. Чудо дерево растёт». На следующий год запла-
нировано два мероприятия, примерно такого же уровня. 
Активизировалась работа библиотеки с другими организациями: ДДиЮТ, краеведче-

ским музеем, Лесным отделом Суводского лесничества, КОГКУ «УСЗН в Пижанском 

районе».  

 

 

 
 Заведующая детской библиотекой      _____________ Лоскутова С.А. 

 

 Директор МКУК «Пижанская ЦБС» _____________Кислицына Е.В 
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Год добровольца и волонтёра 

 
В 2018 году Пижанке исполнилось 325 лет. К этому знаменательному событию юная 

читательница Пижанской районной детской библиотеки Царегородцева Даша написала 
сказку-пьесу для кукольного спектакля «Почему Пижанку Пижанкой назвали». Де-
корации к сказке подготовили сотрудники библиотеки и помощницы Большева Настя и 

Пластинина Катя. А помогли поставить сказку волонтёры библиотеки: Втюрина Анна, 
Седых Дмитрий, Христолюбов Константин и Христолюбов Павел. Премьера сказки со-

стоялась в зимние каникулы и была показана три раза. 
По инициативе Пижанской детской библиотеки в районе 2 апреля — в Международ-

ный день детской книги прошла акция «Читаем книги детям». В посёлке Пижанка де-
тям читали книги участники волонтёрского движения «СМАЙЛиК», активисты детской 

библиотеки, библиотекари, педагоги, воспитатели и родители.  

Всё лето в районной детской библиотеке ребята разгадывали кроссворды, составлен-

ные волонтёром и другом библиотеки Мальковым С.А. – «Букашки-таракашки», «Реч-

ка – синяя вода! Ты скажи, бежишь куда?», «В мире животных», «Япония».  

Перед началом районного праздника Добровольчества в РДК Пижанская детская 
библиотека провела с детьми и родителями мастер-класс «Новогодняя мастерская». 

Игрушки украсили ёлку на площади Дома культуры. 

22 декабря прошёл новогодний праздник «Время чудес» для активных читателей 

Пижанской детской библиотеки – участников и победителей различных конкурсов и 

Олимпиад. Игровую программу провели ребята волонтёрского движения «Импульс доб-

ра» (ДДиЮТ пгт. Пижанка). 
  

Год Японии в России 

 
В Пижанской районной детской библиотеке в фойе был оформлен стенд-кроссворд 

«Япония – страна восходящего солнца и цветущей сакуры». Стенд знакомил читате-
лей с историческими страницами Японии: трагедией городов Хиросимы и Нагасаки. Под-

робно на стенде была освящена информация о девочке Садако, пострадавшей от бомбар-

дировки Хиросимы. Подруга Садако во время очередного визита принесла с собой бумагу 

для оригами, сделав бумажного журавлика из нее, она поведала старинную японскую ле-
генду. Согласно легенде, если сложить из бумаги тысячу журавликов – «сенбазуру», то 

сбудется любое желание. Желание принесет в клюве журавль, который живет 1000 лет. 
Журавль «цуру» – птица счастья и долголетия в Японии. И маленькая девочка, поверила в 

красивую сказку, как поверил бы каждый из нас, столкнувшись лицом к лицу с обликом 

смерти.  

25 октября 1955 г. Японская девочка Садако Сасаки, выжившая после атомной бом-

бардировки в городе Хиросима, умерла от лейкемии. Она не успела сделать 1000 бумаж-

ных журавликов, их было только 644…  

Ребятам в память о трагедии в Японии предлагали сделать журавликов и разместить 
их на стенде. С огромным удовольствием дети разгадывали кроссворды о Японии. Искали 

ответы в энциклопедиях, справочниках и художественной литературе. Приняло участие 
более 30 детей.  

Пижанская районная детская библиотека приняла участие в Акции «Ночь искусств».  

На площадке «Создаём шедевр», посвящённой году Японии в России дети собирали 

пазлы японских картинок. За быстроту и правильность собранной картинки ребята полу-

чали приз (японский кроссворд). 
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СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  в  2018 году 

 
1. Непоседа  
2. Мурзилка 
3. Сказочный мир  

4. Маруся 

5. Шишкин лес 
6. Мишутка 
7. Весёлый колобок 

8. Волшебный мир 

9. Мне 15 

10. Кузя и другие 
11. Сказочный мир 

12. Районная газета «Сельские вести» 

 

СПИСОК ОТКАЗОВ НА ЛИТЕРАТУРУ в 2018 году 

 
№ п/п Название книги Нет в библиотеке Занято 

1. Аксаков, К.С. Облако +  

2. Бианки, В. (рассказы) 

• Одинец 

• Марзук 

• Авскар 

+  

3. Благинина, Е. Клятва бойца  + 

4. Булычёв, К. Камень-ребус +  

5. Васильев, Б. Вам привет от бабы Леры +  

6. Заходер, Б. Занимательная зоология +  

7. Зощенко, М. Колдун +  

8. Книги серии «Истоия пиратства» 

• Генри Морган 

• Жан Барт 
• Уильям Дампир 

• Пиратки и др. 

+  

9. Кассиль. Л.  Твои защитники +  

10. Платонов, А. Юшка  + 

11. Правила вежливости  + 

12. Приключения Одиссея (в пер. для детей) +  

13. Родари, Дж. Приезжает дядюшка белый 

медвель 

+  

14. Собакин, Т. Игра в птиц +  

15. Тронин, И. Пираты +  

16. Хармс, Д. Во-первых, и во-вторых +  

17. Чёрный, С. Домик в саду +  

18. Этикет для детей  + 

   


