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МКУК «Пижанская ЦБС» 

Пижанская районная детская библиотека 

Адрес: 613380, Кировская область, Пижанский раойн, пгт. Пижанка, пер Газетный, д.1а 
Телефон: 8(3355) 2-22-16 

E-mail: pizhankalib@mail.ru 

Сайт библиотеки: detpizhbibl.ru 

«ВКонтакте»: Пижанская-Районная Детская-Библиотека 
«Односклассники»: Пижанская детская библиотека 
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 2019 

Детей от 0 до 15 лет в районе 1561 1616 1590 

Дошкольников от 0 до 7 лет в районе 775 761 754 

Детей от 0 до 15 лет в зоне обслуживания  

библиотеки 

813 906 806 

Дошкольников от 0 до 7 лет в зоне  
обслуживания библиотеки 

353 423 283 

 

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  Вып. в 2018 Вып. в 2019 План на 

2020 

+ / - 

Читатели 1266 1424 1644  +220 

Посещения 16320 17360 18372  +1247 

Книговыдача 29510 32910 35374  +4574 

 

Средние показатели 2017 2018 2019 + / - 

Читаемость 23,3 23,1 21.5 -1,6 

Посещаемость 12,9 12,2 11,2 -1,0 

Обращаемость книжного фонда 1,4 1,5 1,5 1,5 

Книгообеспеченность на читателя 16,9 14,8 13,4 -1,4 

Книгообеспеченность на жителя 26,5 26 25,6 - 0,4 

Обновляемость книжного фонда 0,8 2,1 1,6 -0,5 

% охвата библиотечного обслу-

живания детей 

100% 100% 100% 100% 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Сеть библиотек в районе 

 2017 год 2018 год 2019 

Центральных библиотек 1 1 1 

Детских библиотек 1 1 1 

Сельских библиотек 14 14 13 

Школьных библиотек 9 9 9 

Внестационарная сеть 

 2017 год 2018 год 2019 

Библиотечные пункты - - - 

Передвижки 3 3 3 

Передвижки организованы в детских садах.  

Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА 

Показатели 2017 год 2018 2019 

Количество сельских библиотек, 

участвующих в ВСО 

10 12 9 

Книговыдача по ВСО 333 329 353 

Кол-во тематических подборок и 

кольцевых выставок 

5 13 9 

Обслуживание по МБА 

Показатели 2017 год 2018 2019 

Число абонентов МБА 1 1 1 

Книговыдача абонентам МБА 4 2 10 

 

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 9 (в 2018 – 13) тематических подборок: «Это интересно», «Этот 

удивительный мир», «В мире животных», «Мир животных», «В мире растений», 

«Удивительные дети», «Летнее чтение», «О школе с улыбкой», «Весёлые журналы».  

Из-за недостаточного финансирования комплектование книжных фондов в соответст-
вии с запросами пользователей по различным направлениям знаний ничтожно мало.  Это 

одна из причин снижения количества тематических подборок для сельских библиотек. 
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Для удовлетворения запросов читателей детской библиотеки было получено 29 экзем-

пляров книг из фондов центральной и сельских библиотек (в 2018 – 48).  

К сожалению, из-за трудности с транспортом и вывозом книг из ОУНБ им. А.И. Гер-

цена не получено ни одной тематической подборки книг. (В 2018 – было 2: «Вятская кни-

га для детей», «Дошкольное воспитание»). 

Пользовались ВСО 15 пользователей, это значительно меньше по сравнению с про-

шлыми годами (в 2017 - 20, 2018 – 44).  

 

МБА  

В 2019 году 6 читателям выдано 8 книг. По сравнению с прошлым годом показатели 

ниже (2017 - 26/39, 2018 -  56/127).   Получено 12 отказов (в 2018 -  5 ). 

 

                     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   - 62 первоклассника 
 Убыло – 25 (девятиклассников) 

     Читает дошкольников на абонементе - 68   

     Читает дошкольников в передвижках – 265 

 

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), «ВКонтакте» -  Пижанская-Районная Детская-

Библиотека (2018).  

Всего за год в соц. сетях размещено 150 информаций. У нас 719 друзей.  

В конце 2017 года начал работать сайт детской библиотеки /http://detpizhbibl.ru./  

За 2019 год его посетили 337 пользователей.  

 

Для первоклассников Пижанской средней школы в детской библиотеке прошли экс-
курсии «Библиотека, книжки, я – вместе дружная семья!».  

Экскурсии прошли в феврале и ноябре для 119 пер-

воклассников.  

В феврале маленьких читателей встретил домовё-
нок Кузька.  Он рассказал ребятам для чего нужна 
библиотека, познакомил с правилами поведения в 

библиотеке.   Дети узнали, что такое библиотека и 

сколько книг хранится здесь. Так же Кузя рассказал о 

своих друзьях, которые живут в разных книжках, и 

дети обязательно встретятся с ними, если будут посе-
щать библиотеку и читать книги.   

Затем дети посетили читальный зал, где их ждала знакомая домовёнка Кузи Баба – 

Яга.  Она радушно встретила маленьких читателей. Ребятам были представлены разнооб-

разные детские журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники для младших 

школьников. Баба-Яга так же рассказала, как нужно правильно обращаться с книгами и 

как правильно читать их, загадала детям загадки и показала мультфильм «Жили были 

книжки у Смирнова Гришки». 

 После беседы, учащиеся имели возможность посмотреть и взять с полки те журналы и 

книги, которые им понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации и взять домой.  
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В ноябре библиотекарь читального зала Михеева С.Ю. рассказала первоклассникам о 

библиотеке, о том какие книги здесь имеются. А вот с правилами пользования книгой 

Светлана Юрьевна познакомила не только детей, но и Бабу-Ягу, которая своими незна-
ниями очень позабавила ребят. Некоторые дети уже посещали библиотеку, но большин-

ство стали пользователями во время экскурсий. Всем непременно хотелось взять книги о 

драконах, Бабе-Яге и динозаврах.  

 

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 78%, что на 8% выше, чем в прошлом году. Это обусловлено, прежде 
всего, увеличением проводимых массовых мероприятий в 2018 – 250, в 2019 - 338. 

 

Регулярно проводили мероприятия для обучающихся Пижанской средней и коррекци-

онной школ.  

Активно работали с летними лагерями: Дома детского и юношеского творчества, дет-
ской школы искусств, Пижанской средней школы.  

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.  

Через объявления в библиотеке, школах, на сайте, соц. сетях и памятки информирова-
ли читателей о проводимых мероприятиях, конкурсах и акциях.  

 

На праздниках День России, Ночь искусств работали информационные библиотеч-

ные площадки.  

Праздник День России (12июня) совпал с празднованием 90-летия многих районов 

Кировской области в том числе и Пижанского.  

Для жителей и гостей Пижанки детская библиотека провела Библиодартс «С Юбиле-
ем, Пижанский район!» За основу игры были взяты правила игры в дартс. Каждый же-
лающий, кидая дротик и попадая на один из секторов «История района», «Знаменитые 
люди», «Животный мир», «Растительный мир», «Реки, родники», «Культура» отвечал на 
вопрос сектора. Каждому за правильный ответ был приз.  

Здесь же на празднике библиотекой проводился районный конкурс фотоколлажей 

«По родному краю с фотоаппаратом». Путём голосования за понравившийся фотокол-

лаж определился победитель. Всего на конкурс было заявлено 11 фотоколлажей.  

3 ноября состоялась ежегодная культурно-

образовательная акция «Ночь искусств - 2019».  

На творческих площадках, развернутых в Доме куль-

туры, каждый желающий мог окунуться в настоящий 

мир искусства, во всем его многообразии. 

Мальчишки-зазывалы приглашали посетить литера-
турный фотосалон «Загадочные превращения». 

Взрослые и дети вращали барабан - отгадывали за-
гадку про сказочного персонажа…  

И перевоплощались в героев любимых сказок.  

 

Пижанской районной детской библиотеке в этом году 

исполнилось  60 лет!  
И 26 июня библиотека принимала поздравления от 

своих друзей.  

Праздник так и назывался «Юбилей в кругу 

друзей!» В рамках праздника состоялось награждение 
лучших читателей Пижанского района. Каждому были 

вручены Дипломы и брошюры «Хвала, тебе, о 

Книгочей!», изданные библиотекой.  
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А в начале января 2020 года лучшие и активные читатели детской библиотеки 

приглашены на награждение и Новогоднее представление в Дом детского и 

юношеского творчества пгт. Пижанка. 
 

Год театра в России 
Открытие Года театра началось в библиотеке с конкурсно-развлекательной 

программы «По обе стороны кулис». Участники мероприятия познакомились с 
историей театрального искусства и театральной терминологией, погрузились  в  

театральную атмосферу – узнали о театральных профессиях.   

В ходе мероприятия дети  приняли участие в конкурсах «Театральные азы», 

«Пантомима», «Театральные профессии». Учились актёрскому мастерству, кукольного и 

пальчикового театра.  Разыгрывали русские народные сказки.  Ребята учились не 
стесняться выражать эмоции на публике, избавляясь от стеснения, и конечно же, 
работать в команде.   

  

К открытию Года театра оформили стенд «Театр – это чудо на все времена!». Была 
представлена информация об уникальном и неповторимом мире театра, от истории его 

возникновения до современности, о видах и жанрах театрального искусства.   
 

8 февраля детская библиотека присоединилась к III Межрегиональной акции «Чи-

таем книги Нины Павловой» (официальным Инициатором Акции является муници-

пальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Межпоселенче-

ская центральная библиотека») 

Цель Акции – привлечение детей к чтению, экологическое воспитание и просвещение 
подрастающего поколения на примере книг Нины Михайловны Павловой. 

Для ребят 3в класса Пижанской средней школы библиотекари провели Эко-микс 
«Волшебство природы», включающее в себя: Громкие чтения сказок Н.М. Павловой 

«Обиды мышонка», «Кто хитрее?». Занятие изостудии «Пластилиновая страна» — «Ле-
пим сказки Нины Павловой». Кульминацией эко-микса стал Библиоперфоманс 
«Сказка по лесу идёт», где каждый мог выступить в роли зрителя и участника настоль-

ного пластилинового театра. 
 

18 апреля в детской библиотеке прошли очередные 
«Библиосумерки-2019». В этот вечер для всех, кто 

пришел в библиотеку, приоткрылись двери в мир 

теневого театра. 
Библиотекари приготовили для юных читателей 

увлекательный квест «В поисках теней». Пройдя 
кастинг-регистрацию каждый участник становился 
Охотником за тенью. Проводник теней даёт последнее 
напутствие Охотникам: «Вы отправляетесь в путь, чтобы 

обыскать каждый угол и вернуть все тени на свои места. Но тени слишком хитры и 

изворотливы, чтобы сдаться без боя. Они ищут укромные уголки, они сливаются со 

стенами, они растворяются в самой темноте, порой даже проходя сквозь охотников! И 

сейчас самое время узнать, где прячутся тени». 

Но на пути в Царство теневого театра стоит Страж 

Тьмы. И чтобы отправиться дальше Охотникам 

пришлось разгадать загадки о театре и вспомнить 
театральный этикет. И вот первая тень поймана! Их путь 

лежит к магическому зеркалу – зеркалу Еиналеж. Но и 

здесь Мэтр теней приготовил им испытания. В 

волшебном зеркале Охотники видели себя радостными, 

грустными, испуганными, удивлёнными. При помощи 

зеркала расшифровали таинственную фразу 
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манускрипта «Добро пожаловать в театр!» 

И начались чудеса! Участники квеста попали на станцию «Резорбция», где они 

перевоплотились в сказочных персонажей. А у Повелителя теней Охотники попробовали 

себя в роли актёров, изображая действия без слов. Все тени пойманы. И можно 

отправляться к Хранителю теней, чтобы увидеть сказочное представление в теневом 

театре.  
После спектакля Охотники вновь встретились с Проводником теней для того, чтобы 

найти сладкий артефакт и вернуться домой. 

«Библиосумерки – 2019» состоялись! И не просто состоялись, а прошли необычайно 

интересно. (Участвовало 107 чел.) 

 

В летние каникулы прошли Громкие чтения рассказов, стихов и сказок с элемен-

тами фольклора.  

Ребята выбирали из фонда библиотеки книжки, которые им понравились и с удоволь-

ствием зачитывали интересные, смешные моменты. Затем в игровой театрально-

импровизированной форме ставили сказки, используя маски, которые изготовили сами. 

Так появилась сказка «Лунтик и Теремок», где вместо медведя теремок развалил Лунтик. 

А Колобок отправился в космос, где встретил инопланетян и научил их говорить по-

русски. 

VI. ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ. ГРАНТЫ 

 

В 2019 году сотрудниками детской библиотеки разработаны и реализованы 4 Проекта 
и 2 Программы. 

- Проект историко-патриотического воспитания детей и подростков «Родина. Честь. 

Слава». 

- 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». (Проект удостоен Диплома победителя I степени в Международном профессио-

нальном конкурсе «Духовно-нравственное воспитание учащихся», номинация «Педаго-

гический проект». Автор Проекта зав. ДБ Лоскутова С.А.). 

- Программа по здоровому образу жизни «В здоровом теле – здоровый дух» (в рамках 

кружка «Азбука здоровья»). 

- Эколого-краеведческая Программа «Истоки».  

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
Проведено массовых мероприятий – 338 (в 2017 – 153, 2018 – 250) в т.ч.: 

• Читательские конференции, обсуждения, диспуты – 6 

• Литературные вечера, утренники, праздники – 21 

• Премьеры, презентации, устные журналы - 39 

• Читки, беседы - 34     

• конкурсы, викторины, игры – 85 

• обзоры - 14      

• часы информации - 6    

• часы размышлений -  16  

• эколог. часы - 12      

• Дни информации – 2 

• Экскурсии -  6     

• Библиосумерки – 1 

• Библионочь - 1 

• Мастер-классы - 36 

Обслужено массовыми мероприятиями -  7892 человека. 
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Историко – патриотическое воспитание 
 

 В рамках библиотечного Проекта «Родина. Честь. Слава» в феврале прошёл месяч-

ник военно-патриотического воспитания. 

 Детям рассказывали о городах-героях, городах воинской и трудовой славы («Города 

нашей славы» - устный журнал с показом презентации и видеороликов о ВОВ, 8 кл.). 

 

  Для мальчиков-пятикласс-
ников проведён военно-мор-

ской КВН «По морям, по 

волнам».  

Сначала каждая команда 
моряков сделала из бумаги ко-

раблик, дала ему название и 

распределили обязанности. 

Конкурсы были для всех чле-
нов экипажей кораблей. Капитаны соревновались в эрудиции – отвечали на вопросы, свя-

занные с военно-морским флотом. Обеспечением питанием личного состава кораблей 

занимались судовые повара - чистили лук на скорость. А матросы поучаствовали в спа-
сении тонущей бабушки.  

Жюри – девчонкам пришлось нелегко, но они были неподкупны. Победил экипаж ко-

рабля «Смелый». В честь праздника – Дня защитника Отечества мальчишки получили в 

подарок от одноклассниц песню «Бескозырка белая». 

 

В рамках месячника проведён опрос-анкетирование «Что читают наши мальчиш-

ки?»  
Оформлены книжная выставка «Русской доблести пример», музыкальная вы-

ставка-инсталляция «Отвага. Мужество. Честь».  Любой желающий, предварительно 

ознакомившись с правилами пользования проигрывателем и грампластинками, мог вы-

брать и поставить военную мелодию.   

 1 мая библиотека провела акцию «Красная гвозди-

ка», посвящённую празднику Мира, Весны и Труда! Всем 

желающим, кто пришёл на первомайский митинг, который 

состоялся на площади у районного дома культуры были 

наколоты красные гвоздики.   

Накануне эти цветы были изготовлены руками детей – 

активистами детской библиотеки. 

5 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиев-

ская ленточка».  

В рамках акции 4 мая в детской библиотеке прошла бе-
седа «Георгиевская ленточка – символ доблести и сла-

вы» с проведением мастер-класса по изготовлению де-
коративной броши ко Дню Победы в технике канзаши. 

Создание декоративной броши из Георгиевской ленты 

своими руками – это выражение нашего уважения ветера-
нам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность лю-

дям, отдавшим всё для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 

Каждый участник мероприятия изготовил себе в память — символ Победы, который 

гордо пронёс на груди на праздничном шествии в колонне 9 мая. 

В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 годы» 1 сентября проведён «Всероссийский Урок Мира» 

для обучающихся 7а класса средней школы.  

Урок «Чтобы помнили» был посвящён Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов.  На примерах из художественной литературы, ребятам в очередной раз напомнили о 

том, что такое мир и терпимость, равенство и братство.  
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 Краеведение 
 

    2019 год был юбилейным для многих районов Кировской области, в том числе и для 

Пижанского. 

 

Детская библиотека совместно с ДДиЮТ и районным музеем провели заочный район-

ный конкурс-викторину «Знатоки родного края», для обучающихся 5-8 классов обра-
зовательных учреждений района.  

Краеведческая викторина была посвящена 90-летию Пижанского района и состояла из 
25 вопросов. В конкурсе приняли участие 13 ребят. 

Главной задачей конкурса было не выявление победителей, а предоставление возмож-

ности ребятам прикоснуться к великому духовному наследию наших предков, почувст-
вовать себя малой частицей своей Родины. А значит, не прервется та духовная нить, ко-

торая связывает воедино судьбы разных поколений. 

 

  Родной край для каждого челове-
ка неповторим и уникален и заслужи-

вает того, чтобы все о нём узнали.  

С этой целью была организована 
тематическая информационная биб-

лиотечная площадка на районном 

празднике в День России, который 

совпал с празднованием 90-летия района.  
Для жителей и гостей Пижанки детская библиотека провела Библиодартс «С Юбиле-

ем, Пижанский район!» За основу игры были взяты правила игры в дартс. Каждый же-
лающий, кидая дротик и попадая на один из секторов «История района», «Знаменитые 
люди», «Животный мир», «Растительный мир», «Реки, родники», «Культура» отвечал на 
вопрос сектора. Каждому за правильный ответ был приз.  

 

Здесь же на празднике проводился районный конкурс 
фотоколлажей «По родному краю с фотоаппаратом».  

Путём голосования за понравившийся фотоколлаж опре-
делился победитель. Это Сухих Евгения, обучающаяся 7а 
класса Пижанской средней школы. Её работа «Экологиче-
ский тур по родникам Пижанского района» набрала 63 голо-

са. Всего на конкурс было заявлено 11 фотоколлажей.  

 

В Нолинске вновь собрались участники из разных уголков 

Кировской области на шестой областной библиотечный 

фестиваль-конкурс устного народного творчества для 

детей и подростков «Вятские сказители». 

Фестиваль объединил талантливых участников. В этом 

году на Нолинскую землю съехались делегации из Малмыж-

ского, Сунского, Пижанского, Шабалинского, Уржумского, 

Вятско-Полянского, Нолинского районов. 

На суд зрителей и гостей участники представили сценки из вятских народных сказок, 

преданий и легенд. Со сцены звучал особенный вятский диалект, который зал встречал 

очень тепло. Сказки рассказывали не только на колоритном 

вятском говоре, но и на удмуртском языке, и даже с таинст-
венным марийским подтекстом. 

И сказки были как на подбор и прибаутки-балясины, за-
гадки и весёлые скоморошины, угощение зала игрушками, 

пирогами, да сладостями. 

Все выступления участников фестиваля были костюмиро-

ванными, яркими и эмоциональными. Дети познакомились с 
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фольклором вятского народа, услышали песни и сказки вятских сказителей, увидели те-
атрализованные мини-спектакли. 

Решением жюри победителем фестиваля-конкурса «Вятские сказители» стала Лудян-

ская сельская библиотека — филиал Нолинский район. Приз зрительских симпатий 

присуждён Пижанской центральной и детской библиотекам с авторской работой 

Ольги Ивановны Палинкаш «Сказку мы на днях играли». Главных героев Волка и Крас-
ную Шапочку сыграли обучающиеся средней школы п. Пижанка Дима Седых и Даша 
Овчинникова. 

 

 «Вятские посиделки» - фольклорный праздник 

В стародавние времена был такой обычай у русских лю-

дей: как заканчивались посевные работы, да собирали уро-

жай, а хлеб в закрома засыпали – так коротали осенние да 
зимние вечера вместе, устраивали посиделки. Как говорится 
в русской пословице «От скуки бери дело в руки». Вот и 

проводили время за любимым занятием. Кто за прялкой си-

дит, кто узор на полотенце вышивает, кто корзины плетёт, 
кто ложки вытачивает.  

Весело было! То песню затянут, то шуткой перебросятся. 

Вот и у нас в детской библиотеке наступило время вятских 

посиделок. Ребят встречали скоморохи, рассказывали свои 

небылицы, пословицы и поговорки так и сыпались. Разга-
дывали вятские загадки, играли в «Лукошко», да песни пе-
ли. 

 

 

В литературно-творческой гостиной «Одуванчик» 19 июля прошло виртуальное пу-

тешествие по необычным местам Кировской области «Вятский край – лучше знай».  
Рассказали ребятам об образовании нашей области, о Кикиморской горе, об озере 

«Шайтан», заповеднике «Нургуш», кладбище динозавров в Котельническом районе, ред-

ких животных нашего края.  

Был проведён мастер – класс по составлению электронного кроссворда. Дети со-

ставили кроссворды о птицах и животных Кировской области.  

В течение месяца все желающие могли заняться «гимнастикой ума».  

 

С 8 ноября по 8 декабря в библиотеке проходила акция 

«Читаем книги вятские».  
О прочитанных книгах ребята писали отзывы, рисовали 

рисунки. (Участников 37. Выдано 58 книг).  

Оформлен стенд «По страницам вятских книг». 
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Правовое воспитание  
 

Приняли участие в акции прокуратуры Кировской обла-
сти «Будущее Кировской области без наркотиков».  

Акция проходила с 5 ноября по 5 декабря 2019 года.  
Для подростков прошёл урок-предупреждение «Судь-

бы, разбитые вдребезги» - о знаменитых людях, страдав-

ших наркозависимостью с трагичными последствиями. 

 

20 ноября ежегодно проводится Всероссийская акция —

Всероссийский День правовой помощи детям, установ-

ленная решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального 

закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Дата была вы-

брана в честь принятия ООН в этот день в 1959 году Декларации прав ребенка. В этот же 
день, но в 1989 году была принята Конвенции о правах ребенка. 

В рамках акции с целью помочь детям найти ответы на многие жизненные вопросы 20 

ноября в Международный день прав ребенка в актовом зале Пижанской средней школы 

для восьмиклассников прошел день информации Твои права от «А до Я» с приглаше-
нием специалистов различных сфер, чья профессиональная деятельность связана с пра-
вовыми аспектами (55 человек). 

Помощник нотариуса Захарова Вероника Александровна рассказала подросткам о 

правах несовершеннолетних: на жизнь, на дом и семью, на индивидуальность, на охрану 

здоровья, на полноценное питание, на помощь и защиту от оскорблений, на собствен-

ность, на образование, на отдых, на получение паспорта в 14 лет, на свободу выражать 

свои мысли, говорить на родном языке, исповедовать свою религию, соблюдать обряды 

своей культуры. 

Ответила на вопросы детей: Где получить профессию нотариуса и в чем заключается 

его работа? Особо подчеркнула, что получить разрешение на работу нотариусом сложно. 

Связано это с тем, что он является представителем государства. Нотариальная деятель-

ность подразумевает большую ответственностью, в том числе и уголовную. 

Инспектор отдела трудоустройства Пижанского района Иванова Ирина Владимировна 
затронула вопросы трудовых прав и обязанностей несовершеннолетних. Подчеркнула, 
что очень важно, чтобы подростки, приходя на работу, знали и умели защитить свои пра-
ва. 

О том, где ещё можно прочитать о своих правах и обязанностях, чтобы лучше ориен-

тироваться в нашей непростой жизни проинформировала Лоскутова Светлана Анатоль-

евна, заведующая Пижанской районной детской библиотекой. Провела викторину «Права 
детей», где основной целью являлось определение степени понимания и уровня знаний 

своих прав и свобод несовершеннолетними. По итогам викторины были определены 

«Самые лучшие знатоки права». Ими стали Наймушина Виктория, Плетенёва Екатерина 
(8б кл.), Димитриева Марина и Лебедева Мария (8а кл.). Девочки получили призы от дет-
ской библиотеки. 

В конце мероприятия каждый класс получил информационные буклеты «Защити свои 

права», Твои права в семье», «Твои права в школе», предоставленные ответственным 

секретарём КДН и ЗП Ивановой Н.В. 

 

 Для шестиклассников в этот день прошла игра-путешествие «По стане Законии». 

Ребята отвечали на вопросы, связанные с правовыми понятиями, по отрывкам из песен 

определяли о каком праве в них идет речь, решали правовые задачи, дискуссировали о 

правах и обязанностях, играли в игру «Верно-неверно». 

 

По правовой тематике занятия проходили в юношеском правовом клубе «Хочу всё 
знать!». («Законы толерантности» - круглый стол с сюжетно-ролевыми задачами и про-

блемными вопросами, «Права и обязанности граждан» - информационный час с эле-
ментами игры по Конституции РФ).  
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Духовно-нравственное воспитание 
 

 Духовно-нравственное воспитание в библиотеке складывается из многих моментов, 

это воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных, духовных ценно-

стей, воспитание любви к своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных 

привычек, воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

В рамках библиотечного духовно-нравственного Проекта «Через книгу к добру, 

миру и пониманию» среди обучающихся 5-7 классов проведен опрос-анкетирование 
«Что читают наши мальчишки?»  Читают ли они вообще? Мы задали себе эти вопросы 

и попытались на них ответить. Для этого нам нужно было провести исследование. 
Определив тему, мы поставили перед собой цель: выяснить, читают ли нынешние 

мальчишки и каков круг их чтения. 

Проведя анкетирование, мы проанализировали ответы школьников. Всего нами было 

опрошено 21 респондент.  
Анкета содержала 9 вопросов. 

Проанализировав ответы, мы получили следующие результаты. 

Нравится читать 18. Трое ответили – нет. 
Отношение к чтению – важная характеристика, и она свидетельствует о том, что в це-

лом позитивное отношение к чтению у школьников сохраняется. 

Нашим юным респондентам мы предложили такой вопрос: Вы читаете книги: 1 раз в 

неделю; Каждый день; 1 раз в месяц; реже 1 раза в месяц. 8 мальчиков ответили, что чи-

тают 1 раз в неделю. Каждый день – 5 чел. 1 раз в месяц – 7. Реже 1 раза в месяц – 1. Не-
которые дети отметили, что читают в выходные дни или в каникулы. 

Обратились к кругу чтения ребят. Каков он у современных школьников? 

В жанрово-тематических предпочтениях появились лидеры. Больше всего мальчишки 

любят читать приключения - 12 человек. Фэнтези и фантастике отдают предпочтение 6 

человек.  Книги о сверстниках и школе читают 3. Юмористические романы любят 3. Де-
тективы читают 2. Исторические романы – 2. Стихи, поэмы, басни – 2 человека.  

Не могли мы обойти стороной вопрос о том, какая книга стала любимой? 

Любимыми у многих детей стали книги, которые они читали по школьной программе 
А.С. Пушкин «Дубровский» (4), В. Драгунский «Денискины рассказы» (3), «Девочка на 
шаре» (1), Даниель Дефо «Робинзон Крузо» (3), Жюль Верн «Таинственный остров» (1), 

А. Грин «Алые паруса» (1). 

Также в числе любимых книг оказались: Рэде Патриция «Секрет для дракона», «Пира-
ты Карибского моря: Легенды Пиратского братства» —Туй Сазерленд, «Винни-Пух» 

Алана Милна, Э. Успенский «Простоквашино», А. Курляндский «Ну, погоди!», Д. Лон-

дон «Белый клык», Н. Носов «Незнайка на Луне», сказки. 

Соответственно, на вопрос «Кто твой литературный герой?» дети назвали героев из 
этих произведений – Дениска, Дейстар, Владимир Дубровский, Робинзон Крузо, Кот 
Матроскин, капитан Джек Воробей, Незнайка, Грэй. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что круг чтения современных школьников 

достаточно традиционен. Сам выбор – это сочетание целого ряда факторов: книга недав-

но прочитана, учительница о ней говорила, на день рождения подарили, на красивой вы-

ставке в библиотеке стояла и др. В общем, выбирают по принципу «что вижу и слышу, то 

и читаю». 

И тогда был введён дополнительный вопрос: «Какую книгу ты читаешь сейчас?» - 

именно он даёт нам картину реального чтения ребят. Оказалось, что 12 чел. никакую не 
читают книгу. А упомянутые авторы и произведения почти не повторяются. Дети читают 
«Таня Гроттер и колодец Посейдона» автор Дмитрий Емец.  В. Голявкин «Вот что инте-
ресно», В. Короленко «Дети подземелья», журнал «Мой друг компьютер», «Короткий 

курс для пользователя компьютера», Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», Сер-

гей Козлов «Давно бы так, заяц». Так же дети с удовольствием читают журнал «Когда ты 

один дома», где рассказывается о компьютерных играх, музыкантах, фильмах и книгах. 

Привлекают мальчишек в журнале интересные комиксы.  
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В этой части нашего исследования мы пришли к выводу, что определить точно круг 
мальчишеского чтения представляется невозможным. Есть ещё и экономическая причи-

на, которая толкает подростка читать то, что кто-то ему дал. (Например, в детской биб-

лиотеке журнал «Когда ты один дома», альманах «Вершки и корешки») Но всё-таки сре-
ди книг, прочитанных за последнее время, как и ожидалось, преимущественно названы 

произведения, изучаемые по школьной программе. Увеличивается разрыв между школь-

ной программой и свободным чтением школьников. 

Чтение для 13 респондентов является отдыхом, трое считают чтение способом найти 

ответы на важные вопросы. Необходимостью выполнения школьных заданий – 4. Были и 

свои варианты ответов. Чтение для меня – это удовольствие, просто люблю читать и даже 
мама заставляет.  

Друзьям советуют прочесть практически то же самое, что прочли сами в последнее 
время: «Дубровский» (4), Винни Пуха, энциклопедии «Я познаю мир», «Алые паруса», 

«Таинственный остров», «Пираты Карибского моря», «Робинзон Крузо», «Белый клык», 

«Внучка артиллериста», «Как меня спасали», «Рассказы Павлика Помидорова, брата Лю-

си Синицыной», «Простоквашино», «Секрет для дракона», «Девочка на шаре». Трое ни-

чего не посоветовали. 

 Но похоже самым трудным вопросом анкеты стал вопрос о любимых книгах пап и 

дедушек. 11 чел. ответили: не знаю. Ещё 4 не ответили совсем – поставили прочерк. И 

только 6 чел. ответили: «Тихий Дон», «Тени исчезают в полдень»; книги о войне; «Сол-

датская шинель»; Лермонтов «Герой нашего времени»; «Капитан Сорви голова». Один 

написал точно – какие именно книги любимые: у папы – Алексей Пантелеев «Главный 

инженер», у дедушки – Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

В целом по результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: происхо-

дит процесс изменения отношения подростков к чтению в целом, меняется отношение к 

книге. Чтение отчетливо подразделяется на досуговое (для отдыха, удовольствия) и дело-

вое (для учебы).  

Проведенное социологическое исследование подтвердило интерес мальчишек к ярким, 

красочным журналам. Однако «толстые журналы» (литературно-художественные) оказа-
лись совершенны выпавшими из поля зрения молодого читателя.  

Вернувшись к формулировке гипотезы, к теме нашего исследования, мы можем сде-
лать вывод: 

Современные дети читают, назвать их совершенно не читающим поколением нельзя.  

Но читают мало. Новинками почти не интересуются. Одна из наиглавнейших причин, 

как ни печально это звучит, - причина семейная. 

Ребёнок должен видеть перед собой читающую модель, то есть близкого человека 
(маму или папу). Он должен ощущать, что жизнь его родителей немыслима без книг. То-

гда и в его жизнь они войдут. И если вечером, перед сном, мама присядет хоть бы на 
полчаса с любовным романом или папа с детективом, то сын или дочь постепенно тоже 
привыкнет забавлять себя чем-нибудь книжным, на сон грядущий. Обсуждая с ребёнком 

его школьные дела, всегда можно найти какую-то параллель в литературе. Постоянно об-

ращаясь к книжным примерам, мы стимулируем процесс чтения. Ребёнок привыкает ис-
кать ответы на свои вопросы у великих писателей, на страницах книг, а уж они-то не 
научат, не обманут, не поддаются сиюминутному настроению. 

Результаты данного исследования мы решили вынести в 2020 году на родительские 
собрания в 5-7 классах. Тема выступления «Почему многие дети не читают книг?» 

 

Накануне женского праздника 8 марта детская библио-

тека провела конкурсную программу для прекрасной по-

ловины 5а класса Пижанской средней школы «Весёлые 
девчата». Оценивали девочек одноклассники–мальчики. 

«Хозяюшки» и «Мастерицы» к финалу шли трудным 

путём. Их ждали различные конкурсы: «Собери слово», 

«Кулинарный», Загадочный», «Золушка», «Музыкальный 
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калейдоскоп», «Художницы» и «Узнай меня», где девочкам нужно было по картинкам 

назвать первые весенние цветы. А в конце мероприятия мальчишки для девчонок соста-
вили шуточное поздравление. Участницы конкурсной программы получили сладкие при-

зы.  

С целью воспитания у детей доброго отношения, искренности, любви и уважения к 

матери с детьми младшего школьного возраста состоялось Громкое чтение с обсужде-
нием рассказа Л. Яхнина «За что любит мама». Сначала текст прочитала библиотекарь 
Лоскутова С.А. Затем детям было предложено повторно самостоятельно прочитать рас-
сказ и найти слова, которые говорят какая мама.  Говорили с детьми о том, что мама де-
лает для своих детей, как она учит ребенка видеть и открывать мир. Сколько тепла хра-
нит это магическое слово, которое называет человека самого близкого, самого дорогого, 

единственного. Ребята рассказывали о своих мамах, излучающих добро, тепло и ласку.  

С детьми среднего звена прошла беседа-диалог «Сказ о матерях». На примерах ху-

дожественной литературы формировали чувства уважения и заботы к самому родному 

человеку – Матери. 

 

22, 23 апреля в рамках марафона добрых территорий «Добрая Вятка» в библиотеке 
обучающиеся 6а и 5а классов Пижанской средней школы, 5а и 5б школы-интернат стали 

участниками акции «Спутники любимых книг: создаем оригинальные книжные за-

кладки своими руками».  

Вот такие чудесные закладки сделали ребята своими ру-

ками. Акция была направлена на формирование бережного 

отношения к книге. В ней приняли участие 66 человек. 

Часть закладок были подарены первоклассникам.  

 

Трудно представить современного человека, который 

редко посещает библиотеку, тем самым мало взаимодейст-
вует с книгой. Ничто не приносило миру столько добра, как 

книга — самое высокое оружие мысли в руках человека.  Но порой наступает такой пе-
риод, когда с течением времени книги начинают терять свою первоначальную форму: 

страницы мнутся, переплет не такой прочный как раньше. Не нужно забывать, что такие 
книги тоже имеют право на свое дальнейшее существова-
ние, просто необходимо вовремя обратить на них свое вни-

мание и приложить минимум усилий для их ремонта. 
15 мая в детской библиотеке стартовала Акция «Живи, 

Книга!»  
В мастерской Добрых дел все желающие смогли принять 

участие в ремонте книг.  
Всего отремонтировано 22 книги. 

 

Летом для детей прошло мероприятие «У нас дружная семья и с соседом дружу я». 

Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком за-
ботимся, кому желаем добра и счастья. Небольшая беседа о том, что такое семья закон-

чилась мини игрой «Найди пару». Нужно не только дружно жить в семье, но и уметь 
дружить с соседями. Такими словами продолжилось мероприятие. 

Соседи – это люди, с которыми мы живем рядом всю жизнь, с которыми мы видимся 

каждый день. Значит нужно учиться дружить с соседями. Библиотекарь Михеева С.Ю. 

зачитала ребятам несколько советов, как стать хорошими соседями, провела конкурсы 

«Спаси соседа», «Открытка для соседа», «Письмо соседу». Закончилась встреча про-

смотром познавательного мультипликационного фильма «Два соседа». 

Беседу «Что значит истинная дружба» с проведением мастер-класса по изготов-

лению гирлянды Дружбы провели с четвероклассниками.  

Проведён обзор книг по творчеству А.А. Лиханова «С думой о детстве». Знакомст-
во с книгами этого замечательного писателя дало всем урок патриотизма, добра и спра-
ведливости. 
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Экологическое просвещение 
 

С 7 по 28 сентября 2019 года по всем субъектам РФ про-

шёл Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Россия». 

ЭкоДобровольцы – юные читатели детской библиотеки 

провели генеральную уборку реки Пижанка в районе запру-

ды. Ребята на деле, а не на словах позаботились о родной 

природе – любимом месте отдыха пижанцев. Они собрали 

около 30 килограммов бытового и древесного мусора. (Му-

сор отправился в контейнер. К сожалению, контейнеров для 

раздельного сбора мусора в Пижанском районе пока нет). 

Закончился субботник обращением к ребятам: «Убирать 

мусор, который теперь повсюду - этого мало! Надо учиться 

не загрязнять, не губить то, что имеем. Берегите край, в ко-

тором мы живём! Намного приятнее, когда вокруг чисто и 

воздух свежий». 

 

 

 «Лес – наша жизнь» под таким девизом состоялась 

встреча с начальником Лесного отдела Суводского лесни-

чества Хлыбовым С.М. с обучающимися 8б класса Пи-

жанской средней школы, организованной детской библио-

текой. 

Семён Михайлович увлечённо рассказывал о деревьях, 

растениях, лесных обитателях. Научил ребят как нужно 

действовать, если заблудились в лесу: ориентироваться по 

квартальным столбам, определять 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 и подарок в номинации «За оригинальность» был вручён восьмикласснице 
Юлии Шараповой. 

 

Здоровый образ жизни 
 

Ко Дню туризма прошла игра-путешествие «Вместе 
весело шагать». 

И отправились мы вместе со взрослыми и детьми в по-

ход по туристическим тропам. Чтобы стать участником 

похода, нужно было вспомнить правила поведения в при-

роде. По картинкам ребята рассказывали, как нужно вести 

себя в лесу, в поле и на речке. 
Затем была проведена весёлая разминка, где дети 

строились сначала по росту, а затем по алфавиту (по пер-

вой букве имени). 

В лесу очень легко заблудиться, настоящий турист должен уметь ориентироваться на 
местности. «Ориентирование без карты и компаса» - здесь ребята отвечали на вопросы. 

 Самое важное для туриста – правильно собрать рюкзак, надо ничего не забыть и же-
лательно, не брать лишнего. Игра «Кто быстрее и правильнее соберёт рюкзак» прошла 
очень оживлённо. Кто-то взял кастрюлю и подушку, но не взял спички, так как помнил о 

правиле: спички – детям не игрушка. Все взяли телефоны и даже зарядные устройства, а 
потом долго смеялись – куда в лесу подключать телефон? 

 На привале дети вместе со взрослыми отгадывали загадки (ответы нужно было зари-

совать), собирали грибы, травы для чая, слушали голоса леса. 
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Вот и подошёл к концу наш поход. Последнее, что нам осталось – затушить костёр.  

Ребята подходили брали по одному язычку костра, там написаны незаконченные фразы, 

если ребята правильно заканчивали предложение костёр постепенно затухал. 

Костёр потушен, порядок наведён и все спокойно отправились домой.  

 

Летний День здоровья был посвящён Международно-

му дню друзей. И прошёл он с песнями, играми и эстафе-
тами. В конце мероприятия каждый участник сказал, как он 

понимает слово дружба.  

 

Работа по ЗОЖ велась в кружке «Азбука здоровья». 

(См. в разделе Организация клубов и кружков по интере-

сам). 

 

 

Библиотека и семья 

 
К Международному дню семьи библиотекой был разрабо-

тан квест «В поисках Счастья».  

По условию пять команд участников перед началом квеста 
собираются в краеведческом музее, где Главный орг расска-
зывает притчу о поисках счастья и советует, как найти именно 

своё желаемое Счастье.  
Получив маршрутные листы – Хотлапы с указанием Чек-

поинтов – контрольных точек маршрута («Либерея» - библио-

тека, «УСЗН» - соцзашита, «Хранитель» - архив, «Дом Муз» - музей, «Registrar» - 

ЗАГС), команды отправляются. Но в Хотлапе все места, куда нужно попасть участникам 

квеста зашифрованы. Сначала предстоит расшифровать названия контрольных точек. 

Начинать и продолжать движение нужно строго по порядку расположения их в Хотлапе. 
На каждом стопе, прибытие команды фиксирует «Чекер» - человек на Чекпоинте. Вы-

полнив правильно задание, участники получают Ачивку (достижение). Она нужна для 

получения «Тимплея» - кодового слова, которое поможет получить самую главную на-
граду игры. Если возникнут трудности можно обратиться за помощью к Проводнику (ро-

дителю, учителю). На поиски Счастья – 1 час.  
Библиотека была зашифрована как Чекпоинт «Либерея»:  

Снаружи смотришь – дом, как дом,  

Но нет жильцов обычных в нём.  

Жильцы здесь интересные 
Живут рядами тесными. 

На длинных полках вдоль стены. 

Вместились сказки старины. 

Пройдя через временной портал - через обруч и по другой 

руке передав обруч соседу, не разжимая рук - участники по-

пали на Чекпоинт «Либерея». Чтобы получить Ачивку нужно было разложить книги по 

алфавиту – не по названиям, а по авторам и на какую букву оказывалось больше книг – 

Ачивку с такой буквой и получала команда.  
Чекпоинт «Хранитель» был зашифрован так: 

В мире много документов; 

Все важны на сто процентов! 

Нужно все их сохранить, 

Чтоб потом восстановить! 

Возможно, через много лет 
Из прошлого всплывает след: 

Тогда в мы в этот дом идём: 

И тихо там сидим, и ждём.  
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Здесь участники квеста отвечали на вопросы Чекера: Что такое архив? Каковы глав-

ные задачи архива? Называли дату образования Пижанского района. По фотографиям и 

описанию определяли улицы и здания посёлка Пижанка. Работали с исторической справ-

кой по Обуховской коммуне.  
Пройдя все Чекпоинты (Стопы) команды снова собираются в музее. И вновь Главный 

орг рассказывает притчу «Три представления о счастье». Сложив, полученные Ачивки, 

команды поднимают их вверх. И это слово СЕМЬЯ. Вот главное счастье для человека. 
Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, её тепла и радушия.  

Заканчивается квест мастер-классом по изготовлению семейного оберега.  
 

Детская библиотека совместно со специалистом по опеке и попечительству Ждановой 

Н.Н. провели цикл мероприятий в рамках Марафона для заменяющих семей «Семья 

каждому ребёнку». 
20 марта Международный день счастья. Это один из самых светлых и добрых празд-

ников. Это день улыбок, объятий, поцелуев, отличного настроения и веры во всё хоро-

шее! К этому празднику в детской библиотеке открылась выставка топиариев «Храни 

меня, мой талисман!» 

Топиарий называют дере-
вом счастья и изобилия, 

процветания и богатства. Он 

считается семейным талис-
маном, который поглощает 
отрицательную энергию, а 
за счёт круглой кроны, на-
сыщает дом положительной 

энергией. 

Для детей из приёмных и опекаемых семей проведён мастер-класс по изготовлению 

семейных топиариев. Участники познакомились с удивительным миром новой техники 

– создания деревьев топиариев. Каждая семья сделала настоящее рукотворное чудо! 

 

Следующее занятие бы-

ло посвящено Вербному 

воскресению. 

Присутствующие позна-
комились с историей празд-

ника, его обычаями и при-

метами. Для придания сил и 

здоровья похлопали себя 

веточками вербы, поиграли 

в игру «Закликаем Солнышко», изготовили своими руками куклы-обереги из кусочков 

ткани. Считалось, что кукла, выполненная своими руками, это хороший подарок к празд-

нику. 

 

Для привлечения детей-инвалидов в библиотеку работа-
ем совместно с КОГКУСЗ «УС ЗН».  

 В канун Дня защитника Отечества в рамках военно-

патриотического месячника в библиотеке прошёл отбор в 

«Академию военных наук». Так называлось конкурсное 
мероприятие, на которое были приглашены дети-инвалиды 

и их родители.  

От ведущих мероприятия ребята узнали о традициях 

празднования этого дня, просмотрели небольшую презентацию о современной военной 

технике нашей российской армии.  
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На мастер-классе по предложенным макетам изготовили 

аппликации. 

А чтобы стать ловкими и смелыми нужна тренировка, за-
калка и здоровый образ жизни. Здесь ребятам показали и 

рассказали о том, как полезно делать по утрам зарядку, о 

силе простого точечного массажа и дыхательной гимнасти-

ке. 
 С этого небольшого вступления началась следующая 

часть мероприятия — это конкурсы: «Сила в духе», «Верная 

рука», «Маскировка».  

Все участники успешно справились с предложенными заданиями, получили массу по-

ложительных эмоций, а в результате наградные медали и памятные призы.  

 

Игровая программа «С мамой вместе мы всегда», по-

свящённая Дню матери, началась с замечательного стихо-

творения о маме. Слово мама было произнесено на разных 

языках: английском, немецком, киргизском, украинском, 

чувашском. На всех языках звучит оно одинаково нежно, 

ласково. 

Дети отгадывали важные слова, играли в «подметалки» 

(нужно пройти препятствие с веником и шариком, т.е. по-

мочь маме подмести пол), делали из бумаги самолётик и по-

сылали маме привет, запускали самолётики кто дальше.  
 Игра «Подарки» развеселила всех и мам, и детишек. В 

двух шляпах: в одной -листочки с названием предмета, ко-

торый считается подарком. В другой шляпе листок, на ко-

тором написано, что можно сделать с этим подарком. В ре-
зультате получилась очень забавная чехарда. У двоих толь-

ко совпало правильное применение подарка. 
В следующей игре ребята под музыку по кругу передавали большое сердце. На ком 

останавливалась музыка, тот должен сказать для мамы ласковое слово. Мамы конечно же 
были тронуты нежными, ласковыми словами от своих чад.   

Игра «загадочное перевоплощение» привела в восторг детишек.  Здесь нужно было 

раскрутить барабан, достать загадку и отгадать о каком сказочном герое идёт речь. Затем 

перевоплотившись в персонажа сказки, дети фотографировались в красивой рамке. 
И в конце праздника ребята сделали небольшой подарок маме (аппликация «Сердеч-

ко).  

В преддверии Нового года прошла игровая програм-

ма «Снежное шоу со Свинкой Пеппой».  

Ребята отгадывали загадки, составляли зимние слова 
из букв, искали волшебные снежинки, поиграли в «поро-

сячьи» игры. На шум прибежала мышка – символ 2020 

года и предложила ребятам поиграть в мышиные игры 

«Хвостик потерялся», «Воздушная снежинка», «Мышки 

из книжки». А потом все встали в хоровод вокруг ёлочки 

и спели песенку «В лесу родилась ёлочка». 
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Трудовое воспитание и профориентация 

 
Во исполнение поручения заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Хлопонина А.Г., в 

целях реализации плана мероприятий по поддержке и 

развитию школьных лесничеств на территории Киров-

ской области на 2018-2027 годы и в связи с Междуна-
родным днем леса в гости к обучающимся 9а и 10б клас-
сов Пижанской средней школы пришёл начальник Су-

водского лесничества Хлыбов С.М. 

В ходе беседы были затронуты вопросы влияния леса 
на климат и влияния климата на леса, роль леса в жизни человека на разных историче-
ских этапах. Коснулись истории лесоводства и лесоведения в России. 

Так как классы «выпускные» разговор в том числе шёл и о выборе будущей профес-
сии. Семён Михайлович рассказал о Суводском лесхоз-техникуме, который сам заканчи-

вал, о большом разнообразии «лесных» специальностей (лесничий, лесопатолог, лесоуст-
роитель, таксатор, оператор лесозаготовительных машин, вальщик леса и т.д.). Рассказал 

о работе, которую выполняет лесничество, о распределении функций и полномочий меж-

ду различными государственными органами, организациями и лесопользователями. (Час 
информации «Лес в нашей жизни»). 

 

Эстетическое воспитание 
 

Открытие Года театра началось в библиотеке с 
конкурсно-развлекательной программы «По обе стороны 

кулис».  
Участники мероприятия познакомились с историей 

театрального искусства и театральной терминологией, 

погрузились  в  театральную атмосферу – узнали о 

театральных профессиях. 

В ходе мероприятия дети  приняли участие в конкурсах 

«Театральные азы», «Пантомима», «Театральные 
профессии».  

Учились актёрскому мастерству, кукольного и 

пальчикового театра.  Разыгрывали русские народные сказки.  

Ребята учились не стесняться выражать эмоции на публике, 
избавляясь от стеснения, и конечно же, работать в команде.  

 

 

 

 

Обычная коробка со спич-

ками на самом деле таит в се-
бе большую опасность. Но 

оказалось, что спичками мож-

но не только разжечь огонь. 

Спичками можно… рисовать!  

Из вещей, находящихся 
всегда под рукой и не замет-
ных на первый взгляд, можно 

создавать новое и необычное. Спички – самый простой и доступный материал, который 

только можно себе представить. А между тем они открывают широчайшие возможности 

для творчества и досуга. Вот такие замечательные картины нарисовали спичками юные 
читатели детской библиотеки. 
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Необычное занятие в музее посетили участники творче-
ско-литературной гостиной «Одуванчик».  

Мастер-класс по ленточной вышивке «Дерзайте, ув-

лечённые!», проведенный О. В. Протасовой, вызвал вос-
торг у детей, которые попробовали создать цветочные ком-

позиции из шелковых ленточек впервые.  
 

 

 

Второй год детская библиотека участвует на Богород-

ской ярмарке в районном смотре-конкурсе «Весёлый 

овощ». Поделка «Кошечки в лукошечке» заняла 1 место! 

  

 

 

 

 

3ноября состоялась ежегодная культурно-

образовательная акция «Ночь искусств - 2019».  

На творческой площадке – литературном фотосалоне 
«Загадочные превращения» взрослые и дети вращали ба-
рабан - отгадывали загадку про сказочного персонажа… И 

перевоплощались в героев любимых сказок.  

 

 

Работа с художественной литературой 
 

8 февраля Пижанская районная детская библиотека присоединилась к III Межрегио-

нальной акции «Читаем книги Нины Павловой» (официальным Инициатором Акции 

является муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека») 

Цель Акции – привлечение детей к чтению, экологическое воспитание и просвещение 
подрастающего поколения на примере книг Нины Михайловны Павловой. 

Для ребят 3в класса Пижанской средней школы (кл. рук. Старикова Н.Н.) библиотека-
ри провели Экомикс «Волшебство природы», включающее в себя: Громкие чтения ска-
зок Н.М. Павловой «Обиды мышонка», «Кто хитрее?». Занятие изостудии «Пластилино-

вая страна» — «Лепим сказки Нины Павловой». Кульминацией экомикса стал Биб-

лиоперфоманс «Сказка по лесу идёт», где каждый мог выступить в роли зрителя и уча-
стника настольного пластилинового театра. 

 

6 июня вся Россия отмечала день рождения А. С. Пушкина. В 2019 году это юбилей-

ная дата – 220 лет назад родился величайший русский поэт. Для юных читателей 

библиотеки был проведён увлекательный квест «За листьями волшебного дуба» на 
свежем воздухе.  
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В «Лукоморье» у дуба зелёного ребят встретил груст-
ный Кот учёный. Он рассказал, что сказочный дуб в Лу-

коморье потерял свою волшебную силу. Чтобы её вер-

нуть, нужно собрать дубовые листья, которые разлете-
лись по сказкам А. С. Пушкина. И тогда вековой дуб 

снова сможет исполнять желания. Кот попросил ребят 
помочь его горю – отправиться в путешествие, где их 

могут ожидать опасные и сложные испытания. И чтобы 

у Кота не осталось сомнений в том, что ребята справятся 

с заданиями, провёл разминку: загадал загадки, а также 
проверил, так ли уж дети ловки и выносливы – станце-
вал с ними танец под весёлую песенку «Кошки не похо-

жи на людей». 

И вот дети вместе с Котом учёным отправляются в 

путь на поиски дубовых листьев.  

Первая Сказка на пути – «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Здесь их встречает старик с неводом. Задания, которые 
дал ребятам старик были не простые. Нужно наловить 
рыбы, наполнить водой ёмкости и создать волны, но ре-
бята справились со всеми заданиями, получили волшеб-

ный листик дуба и воодушевлённые отправились даль-

ше. 
На их пути появляется грозная царица-мачеха с зер-

калом в руках. Ребята сразу догадываются в какую сказ-
ку они попали - «Сказка о мертвой царевне и семи бога-
тырях». И чтобы получить заветный листочек дуба де-
тям пришлось изрядно потрудиться. Они отгадывали 

загадки, говорили своенравной мачехе комплименты и 

даже были «зеркалами», отражающими движения царицы. Но сложнее всего было выло-

жить картинки с изображением Месяца, Солнца и Ветра в той последовательности, в ко-

торой Царевич Елисей обращался к ним с вопросом о своей невесте. На прощание царев-

на посоветовала ребятам перечитать сказку - кто много читает, тот много сказок знает. 
Навстречу путешественникам выплывает добрая волшебница, творящая чудеса - ца-

ревна-лебедь («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»). Ребята называют сказку и все чу-

деса, которые там встречаются. В правильной последовательности раскладывают карточ-

ки, на которых изображено в кого превращался князь Гвидон. Не отказались поиграть в 

игру «Море волнуется раз…». Листочек получен, ребята отправляются дальше.  
Но путь преграждает богатырь Руслан. Он просит 

помочь добыть ему послание-свиток от Людмилы, кото-

рое злой волшебник Черномор спрятал за высокими го-

рами и тёмными лесами. «Паровозиком» дети прошли 

по извилистым тропинкам леса, перепрыгнули через го-

ры и меткими попаданиями смогли получить послание 
для богатыря. И последний полученный листочек воз-
вращает детей и Кота в Лукоморье.  

Листья помещаются на дуб, который приобретает 
волшебную силу. Дети подходят к дереву, прикасаются, 

загадывают свои желания. 

В заключение Кот учёный обратился к детям: «Дорогие ребята, наше путешествие по 

пушкинским сказкам заканчивается. Я думаю, что после него вы полюбите их еще боль-

ше. Все сказки Пушкина прекрасны и поучительны. И в них всегда побеждает добро. 

Желаю вам идти по жизни только одной дорогой – дорогой добра. И еще хочу пожелать 

читать больше книг. И беречь наш прекрасный русский язык. Обращайтесь с ним почти-

тельно, в руках умелых он в состоянии творить настоящие чудеса!» 



 21

Пушкинский день в библиотеке подарил немало поис-
тине чудных мгновений всем его участникам. 

 

 

По инициативе Пижанской детской библиотеки был 

организован районный конкурс инсценировок «Басни 

дедушки Крылова», посвящённый 250-летнему юбилею 

автора и Году театра в России. В конкурсе принимали 

участие команды библиотек и школ района. 
Ведущие поприветствовали всех собравшихся в зале и пригласили в театр словами: 

«Мы приглашаем Вас в театр, 

Чтоб рассказать, что знаем о Крылове, 
Раскрыть свой начинающий талант 
И показать, как исполняем роли». 

 И вот на сцене первые участники конкурсной программы – третьеклассники Пижан-

ской школы-интернат с басней «Ворона и лисица». За ними следуют безводнинцы. И не 
только по сцене, но и по зрительному залу разносится ароматный запах ухи. Ничего уди-

вительного! Это началась инсценировка басни «Демьянова уха». 

 Басня «Стрекоза и муравей» так полюбилась ребятам, что выбрали её для постановки 

сразу четверо из участников. Это учащиеся 2 класса Пижанской школы-интернат, 4 класс 
д.Мари-Ошаево, читатели Пайгишевской библиотеки и 3в класс Пижанской средней 

школы.  

Ребята 2в класса Пижанской средней школы приготовили басню «Щука и кот». 

Продолжили театральное действие учащиеся 4а класса этой же школы.  И вот мы уже 
слышим кукование кукушки, которая расхваливает петуха. А петух ей кукарекает в от-
вет. «Кукушка и петух» на сцене. 

Сменяют её ребята 3 класса школы-интернат 
басней «Квартет».  

Затем следует «Мартышка и очки», которую 

представляют друг за другом команды учащих-

ся 3б класса средней школы и 4 класс школы- 

интернат посёлка Пижанка  
На сцену выносят недостающий реквизит. И 

сцена превращается в цветущий сад. Девчата из 
с.Обухово (библиотекарь – Вятчанина О.Е.) 

представляют басню «Муха и пчела». 

Наконец дождались своей очереди ластинские ребята (библиотекарь – Полушина Р.В.) 

и снова на сцене «Ворона и лисица». 

Под зажигательный танец стрекоз и бабочек 3в класса средней школы пгт Пижанка 
конкурс «Басни дедушки Крылова» завершается. 

И вот жюри оглашает итоги конкурса. Дипломом I степени награждаются обучающие-
ся 3в класса. Диплом II степени увозят в Обухово. Дипломом III степени награждаются 
две команды: Пайгишевская библиотека (библиотекарь Миковорова Л.И.) и 3 класс шко-

ла-интернат (руководитель – Ходыкина О.В., басня «Квартет»). Специальный приз рай-

онной детской библиотеки получили безводнинцы. На территории Безводнинского сель-

ского поселения проходят районные конкурсы «Мормышка», «Карась». Эта тема акту-

альна, поэтому ребята выступили с инсценировкой басни «Демьянова уха». 

Все участники получили благодарственные письма и подарки.  
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 С 11 по 17 февраля по всей стране проходила акция «Да-

рите книги с любовью!»  
В рамках акции проведены мероприятия: 

- «Книжная ёлочка» - выставка-отзыв на ладошках о про-

читанных книгах.  

- «С миру по книжке» - благотворительная акция добра. 
Детская библиотека получила в подарок 62 книги. 12 книг 
подарены сотрудниками Всероссийского научно-

исследовательского института авиационных материалов 

(ВИАМ г. Москва).  
- «Откуда пришла книга» - устный журнал. 

- «Библиотека, книжки, я – вместе верные друзья» - 

экскурсии в библиотеку 1-х классов.  

 

 Традиционно в дни весенних 

школьных каникул в библиотеке 
проходит «Неделя детской кни-

ги».  

В этом году Неделя открылась 

презентацией «Я поверить не 
могу» - о новых книгах киров-

ских авторов. Появились они на 
свет благодаря проекту «Авто-

ры-дети. Чудо дерево растёт».  

Литературный час «Сказки подружились со стихами» за-

кончился сэмплингом «Стихи – в карман». Ребята раздавали 

прохожим на улице закладки со стихотворными строчками по-

этов-классиков и желали приятного чтения.  

Продолжением стала игра по произведениям детских писателей «От А до Я», кото-

рая закончилась песней о книге «Если с книгой дружишь ты…».  

 

 В канун Дня Победы прошла акция «Читаем детям о 

войне». (565 человек). 

 

В летние каникулы прошли Громкие чтения расска-

зов, стихов и сказок с элементами фольклора.  

Ребята выбирали из фонда библиотеки книжки, кото-

рые им понравились и с удовольствием зачитывали ин-

тересные, смешные моменты. Затем в игровой театраль-

но-импровизированной форме ставили сказки, используя 

маски, которые изготовили сами. Так появилась сказка «Лунтик и Теремок», где вместо 

медведя теремок развалил Лунтик. А Колобок отправился в космос, где встретил инопла-
нетян и научил их говорить по-русски. 

 

К юбилейным датам писателей библиотека в 2019 году продолжила работать по Про-

екту «Страница за страницей». В течение года проведено 19 мероприятий. 
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В помощь школьным программам. 

Работа с научно-популярной литературой 

 
По заявкам воспитателей детских садов для дошкольников 

состоялось увлекательное путешествие по стране «Транс-
портландии».  

Но чтобы попасть туда и узнать кто же здесь живёт детям 

нужно было отгадать загадки. И все узнали, что в этой чу-

десной стране живёт различный транспорт: воздушный, на-
земный, водный, умные машины и деловые. А ещё ребятам 

был показан видеоролик о мощной военной технике. В конце 
путешествия дети собрали пазлы разных машин, посмотрели книги о транспорте. 

 

Работа с книгой летом 

 
В июле-августе для детей и родителей в читальной зале библиотеки была открыта ли-

тературно-творческая гостиная «Одуванчик». Каждую пятницу ребят ждали увлека-
тельные занятия и мастер-классы.  

Первое занятие было посвящено Дню семьи, любви и вер-

ности. - праздник «Тепло родного очага»  

На мероприятии библиотекарь Светлана Юрьевна, позна-
комила детей с историей праздника, рассказ шел на фоне 
презентации. Познакомились с символом праздника — ро-

машкой, читали стихотворения о ромашке и о семье, отгады-

вали загадки, песни. 

И самое интересное занятие, которое увлекло детей – это 

изготовление символа праздника – ромашкового дерева счастья. Дети очень старались, 
работали аккуратно. Всем очень хотелось, чтобы их подарок для родителей был самым 

лучшим. 

 

 Литературная акция «Встреча с любимой книгой» 
прошла в шатре Шахерезады.  

Истории красавицы Шахерезады, известные как «Сказ-
ки 1000 и одной ночи», дали жизнь множеству самостоя-

тельных художественных произведений.  

Участники литературно-творческой гостиной «Одуван-

чик» посмотрели мультфильмы про Али-Бабу и Алладина, 
почитали в шатре сказки и даже поучились танцевать вос-
точные танцы. 

 

Сказочные птицы встреча-
ются во многих сказках разных 

народов. И вспомнить о них со-

брались ребята в библиотеке. 
Дети с удовольствием ответили 

на вопросы викторины «Птичьи 

странички». Посмотрели муль-

типликационные сказки.  

Завершилось мероприятие мастер-классом от Юлии Шараповой – победительницы 

Межрегионального конкурса «Наследники Васнецовых». Юля показала ребятам как на-
рисовать сказочную птицу. 

Всего за лето проведено 63 массовых мероприятия для 1522 детей и РДЧ. 
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Организация досуга и общения 

 
В канун Старого Нового года в детскую библиотеку на 

игровую программу «В гостях у Пятачка» были при-

глашены ребята и их родители, посещающие кружки и 

клубы. 

В фойе библиотеки встречал гостей Пятачок и провожал 

в читальный зал. Гости растревожили, спящего за печкой, 

домовёнка Кузю. И ему тоже пришлось принять участие в 

празднике. На игру пожаловала и Баба-Яга, которая раз-
влекала гостей своими играми. Ребята играли, гадали, рас-
сказывали стихи и пели песенки. 

Под конец праздника Пятачок угостил всех конфетами. 

Домой ребятам идти не хотелось, они еще устроили сэлфи с 
Пятачком. Уходили из библиотеки довольные и счастли-

вые.  
 

 

 

 

В библиотеке для детей организована игровая зона. По-

сле уроков и в выходные дни ребята играют настольными 

играми: шахматы, шашки, домино, игры-бродилки, конст-
рукторами.  

 

Но оказывается у детей есть новая игра – новая игрушка, 
которая покоряет все больше и больше юных игроков по 

всему миру. 

Бейблэйд (BeyBlade) — это новое воплощение спиннера, 
волчок, сделанный из пластика и металла, который нужно 

запускать с помощью специального приспособления.  

В детской библиотеке весь год ребята устраивали между 

собой турниры по Бейблэйду. Смысл игры состоит в том, 

чтобы одновременно запускать на полу или на арене не-
сколько волчков. Мощные и быстрые, эти волчки сталкиваются и могут разлетаться на 
части. Побеждает тот, который дольше всех крутился и при этом не распался на части, а 
еще лучше — вытолкнул другие волчки за пределы арены. Для одного игрока это тоже 
неплохое развлечение, но лучше, конечно, играть с друзьями, — тогда победителем ста-
нет хозяин наиболее «долгоиграющего» блейда. 

А 1 июня в День защиты детей был проведён Чемпионат по Бейблэйдингу.  

Судьми были ребята - победители майского командного турнира. На трёх игровых столах 

развернулись настоящие битвы. Играли на личное первенство. Более двух часов продол-

жались соревнования. Никто не хотел проигрывать. Турнирная таблица заполнялась ре-
зультатами. И стало ясно, кто стал обладателем игрушки «Бейблэйд».  

 

В июле состоялся Турнир 

по скоростному собиранию 

пазлов «Собери сказку» - 

(личные и парные соревнова-

ния).  

Приняло участие 28 чело-

век.  

Абсолютным победителем 

в личном первенстве стала Лиза Койтюк (20 пазлов – 50 сек., 24 - 1 мин., 60 – 3 мин.). 
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Каникулы - прекрасное время для получения новых впе-
чатлений и занятий творчеством. Каждые каникулы в биб-

лиотеке проходят для детей мастер-классы. Дети мастерили, 

делали аппликации и складывали фигурки из бумаги.  

 

В преддверии Нового года в библиотеке работала Мас-
терская Деда Мороза. Ребята делали из бумаги: символ го-

да – мышь, снежинки.  

 

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 27 

Детское творческое объединение 
«Верлибр» 

9-14 10 13 

Эколого-краеведческий кружок 

«Мы – юные краеведы» 

12-14 лет 16 11 

Клуб выходного дня  

«КАЛЕЙДОСКОП» 

Взрослые и дети  

от 2-х лет и старше 
30 9 

Творческое объединение  
«Киностудия» 

10-12 лет 7 29 

Правовой клуб «Хочу всё знать!» 13-14 лет 14 9 

 

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.  

Самым ярким событием для ребят стал день 18 октября, когда в районном краеведче-
ском музее пгт Даровской состоялась очередная межмуниципальная литературная 

конференция «Перекрёсток семи дорог… Вот и мы!». 
В конференции приняли участие представите-

ли районных литературных клубов МТО «Злато-

уст»: Котельнич, Орлов, Свеча, Шабалино, Да-
ровской, самодеятельные поэты и прозаики, а 
также гости из Кирова, представляющие област-
ное отделение Союза писателей России и област-
ной литературный клуб «Молодость». 

Делегация Пижанского района была представ-

лена двумя литературными объединениями по-

этическим клубом «Родник» (ЦРБ им. А.Ф. 

Краснопёрова) и ДТО «Верлибр» (детская рай-

онная библиотека). 
Программа конференции была насыщенной, содержательной. Творческий этап вклю-

чал в себя презентацию сборника «Первые ступеньки» и рубрики «Литературный пере-
крёсток». Сборник «Первые ступеньки» представила С.В.  Багина, председатель МТО 

«Златоуст» и руководитель детской литературной студии «Ступени» г. Кирова. Сборник 
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включает в себя рассказы, стихи и рисунки учеников 33-й школы г. Кирова, а также ребят 
из МТО «Златоуст», в том числе и нашего Пижанского района, Екатерины Михеевой, 

Дарьи Царегородцевой и Маргариты Ванцевой. В книге их можно найти в разделе «Наши 

гости». Выступления наших ребят были тепло приняты и удостоены похвалы! 

Участники ДТО «Верлибр» полны сил, энергии, вдохновения, новых творческих идей. 

Ведь в следующем году будет готовиться к выходу в свет новый литературный сборник. 

А пока пусть вас порадуют строчки из нового стихотворения нашего юного участника 
конференции Алексея Изергина, которые он сочинил по дороге домой, 

Лугов увядшая трава, 
Деревья ветви обнажили, 

А ели, так стоят как были 

Пожалуй, не нужны слова… 

 

Сказка Даши Царегородцевой «Почему Пижанку Пижанкой 

назвали» и стихотворение «Мои родные бабушки» Алёши 

Изергина (участники ДТО «Верлибр») вошли в сборник «Вят-

ская книга — 2018», изданный Департаментом культуры Ки-

ровской области, Кировской государственной универсальной 

областной научной библиотекой имени А. И. Герцена. 
На празднике, посвящённом юбилею детской библиотеки, 

этот сборник ребята получили из рук Гординой Светланы Ни-

колаевны, руководителя Благотворительного проекта «Авторы-

дети. Чудо-дерево растёт». 

 

Михеева Екатерина заняла 1 место в Областном конкурсе 
творческих, проектных и исследовательских работ «Экономь 

тепло и свет – это главный всем совет» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбере-
жения и экологии #ВместеЯрче и Диплом - приз зрительских симпатий, номинация «Ли-

тературная». 

 

Царегородцева Дарья стала победителем III Кировского областного детско-

юношеского литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт» в номи-

нации «Сундучок сказок». 

 

Клуб выходного дня «КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Занятия в клубе выходного дня проводятся в первое или последнее воскресенье месяца 
по объявлению. Объявления размещены в библиотеке, на сайте детской библиотеки, в 

социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте».  

 

В преддверии праздника Дня защитника Отчества в 

районе лесного массива «Стрелка» сотрудники библио-

теки провели игровую программу «Папы могут всё!». 

Девиз этого мероприятия был – «Мы лениться не хотим 

за здоровьем в лес бежим». 

Команды родителей и детей лепили из снега тотемы. 

А комичные эстафеты и конкурсы позволили испытать 
силу и ловкость участников, а главное получить массу 

положительных эмоций и от души повеселиться! (На 

фото конкурс «Зимняя рыбалка», любимая игра 

родителей «Цепи-цепи кованые»). 

 

Шумно и весело встретили Международный день 

соседа в библиотеке в воскресенье 26 мая. Это 

замечательный добрый праздник!  Но, к сожалению, 
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жители больших городов часто вообще не знают, кто живёт у них за стенкой. В этом 

плане нам, живущим в Пижанке проще. Мы знаем своих соседей. Соседей, как и Родину 

не выбирают. Значит, нужно учиться дружить. 

Чтобы дружно жить с соседями нужно сначала с ними познакомимся.  И так все 
участники представились друг другу с этого и началась игровая программа.   

Дети показали, как они умеют быть ловкими, смелыми и быстрыми. Много было 

разных заданий и все с ними справились. 

Время, проведённое вместе, прошло быстро. В конце все вместе спели песенку 

«Замечательный сосед». (Всем были розданы сладкие призы от депутата 

Законодательного Собрания Кировской области А.А. Маликова). 

 

1 октября в читальном зале детской районной 

библиотеки собрались бабушки, дедушка и их внучата. 
Игровая программа была посвящена «Дню бабушек и 

дедушек». Мероприятие началось с «Математической 

разминки». Сначала соревновались в устном счёте, затем 

решали логические задачки. Загадки для внучат были 

разгаданы легко.  

Время летит быстро, для наших бабушек, готово новое 
задание.Нужно вспомнить поговорки и пословицы, а 
также крылатые фразы, в которых упоминаются 
некоторые части головы. Но сначала нужно выбрать 

карточку с рисунком той части головы, о которой пойдет 
речь.Молодцы, и здесь не растерялись бабушки, 

вспомнили поговорки и крылатые выражения. 

Самым, наверное, смешным был конкурс 
«Художников». Взрослым было дано задание нарисовать 
вслепую портрет своего внука или внучки.  В этом 

конкурсе все справились с заданием. Портреты получились забавными. 

Ну и конечно же не обошлось без песен из детских фильмов и мультфильмов. 

После конкурса «Угадай мелодию» все вместе пели в караоке любимые песенки. 

 

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. Шаинско-

го «Даря улыбки друг другу». 
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Эколого-краеведческий кружок «Мы - юные краеведы» 

 

В 2018 году начал работу кружок «Мы - юные краеведы» для 5-6 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. Уча-
ствуют ребята и в экологических акциях. 

В сентябре стартовала Все-
российская экологическая  

акция «Зелёная Россия», це-
лью которой являлось объеди-

нение всех, кого волнуют во-

просы экологической безопас-
ности, пробуждение в подрас-
тающем поколении чувства бе-

режного отношения к природе. Для хороших и добрых дел даже погода постаралась. Те-
плый, солнечный день порадовал, дал возможность насладиться работой. Прокричав ло-

зунг «Очистим Планету от мусора»! — ребята и взрослые принялись за дело. Правый бе-
рег реки Пижанка (около моста) в радиусе 500 метров стал чище. Было собрано около 10 

кг бытового мусора.  
 

 Какую пользу человеку может принести растущие на лугах, полях, клумбах цветы? С 

этого вопроса началось занятие «Мёд – природный целитель». 

Ребята прослушали рассказ о жизни пчёл и о том, как они собирают мёд. Просмотрели 

видеофильм «Лесные сказки про пчёл». 

Вторая часть беседы была посвящена самой продукции, которую вырабатывают пчё-
лы: мёд, воск, перга. Чем полезен мёд и пчёлы ребята выяснили по ходу мероприятия. 
Ну, а третья часть встречи была самой приятной. Дети пробовали мёд, пергу, рассматри-

вали воск. 

 

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. 

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  

 

В рамках областной антинаркотической акции «Будущее Кировской области – без 
наркотиков» в клубе прошёл урок-предупреждение «Судьбы, разбитые вдребезги» - о 

знаменитых людях, страдавших наркозависимостью с трагичными последствиями. 
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С целью формирования у учащихся понимания сущности 

и значения Конституции проведён информационный час с 
элементами игры «Права и обязанности граждан».  

На мероприятии дети узнали историю о том, что Консти-

туция – это основной закон государства, в нем написаны 

правила, по которым живут все жители России, познакоми-

лись со второй главой Конституции нашей страны (а всего их 

9), которая называется: «Права и свободы человека и граж-

данина». Была показана презентация «История Конституции». С подростками проведены 

конкурсы с элементами тренинга о правах и свободах человека и гражданина. 
 

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.  

Ребятами объединения созданы видеофильмы «Пижанский район – место, где хочется 

жить!», «Богородская ярмарка - 2019» - к 90-летию района. Приняли участие во Все-
российском творческом конкурсе от редакции журнала «Мурзилка» на самое оригиналь-

ное поздравление журналу от читателей «Знают взрослые и дети, «Мурзилка» - лучший 

друг на свете!» в номинация «Мультфильм о журнале Мурзилка или его герое - Мурзил-

ке». Ребятами был снят пластилиновый мультфильм «Приключения Мурзилки».  

Составлены электронные викторины по сказу Бажова «Серебряное копытце», 

«Кошки! Очарование моё!», «Птицы». 

 Игры проведены с детьми в осенние каникулы.   

 

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 512 карточек, изъято 835 

Расписывали статьи из периодических изданий для 

   СКС 

   Краеведческой картотеки 

   Картотеки «Праздничные даты» 

   Картотеки методических материалов 

Всего расписано и расставлено в картотеки 123 карточки, изъято 0. 

Выделена новая рубрика в картотеках: 

 - Год театра           
Новых картотек не создано. 
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Справочно-библиографический фонд 

 
Справочно-библиографический фонд в 2019 году пополнился энциклопедиями и спра-

вочниками: 

- Герои Великой отечественной: [энциклопедия]: 6+/автор текста О. Бойко. – Ростов-на-
Дону: Проф-Пресс, 2019. – 94с. 

- Боун, Э. Круглый год: [энциклопедия]: 0+; пер с англ. Л.В. Клюшник. - Москва:  
РОСМЭН, 2017. – 31с. 

- Венера: детская энциклопедия / [сост. М. Романова]. – Москва: РИПОЛ классик, - 

2018. – 55с. – (Солнечная система в вопросах и ответах). 

- Гальперштейн, Л.Я. Транспорт. - Москва: РОСМЭН, 2015. - 95с.  
- Гальцева, С.Н. Поезда: 0+. – Москва: РОСМЭН, 2019. – 44с. (Энциклопедия для дет-

ского сада).  
- Костюков, Л.В. Один дома: детская домашняя энциклопедия: [для среднего шк. воз-

раста]. – Москва: ОГИ, 2011 – 238с. 
- Луна: [взрослые читают детям] / [сост. М. Романова]. – Москва: РТПОЛ классик, 

2018. – 55с. – (Самая полная детская энциклопедия) (Солнечная система в вопросах и от-
ветах. 

- Марс: [взрослые читают детям] / [сост. М. Романова]. – Москва: РТПОЛ классик, 

2018. – 55с. – (Самая полная детская энциклопедия) (Солнечная система в вопросах и от-
ветах. 

- Меркурий: [взрослые читают детям] / [сост. М. Романова]. – Москва: РТПОЛ клас-
сик, 2018. – 55с. – (Самая полная детская энциклопедия) (Солнечная система в вопросах 

и ответах. 

- Нептун и Плутон: [взрослые читают детям] / [сост. М. Романова]. – Москва: РТПОЛ 

классик, 2018. – 55с. – (Самая полная детская энциклопедия) (Солнечная система в во-

просах и ответах. 

- Сатурн: [взрослые читают детям] / [сост. М. Романова]. – Москва: РТПОЛ классик, 

2018. – 55с. – (Самая полная детская энциклопедия) (Солнечная система в вопросах и от-
ветах. 

     - Седова, Н.В. Строительная техника. – Москва: СИМБАТ, 2019. – 47с. (Энциклопедия 
с развивающими заданиями). 

- Солнце: [взрослые читают детям] / [сост. М. Романова]. – Москва: РТПОЛ классик, 

2018. – 55с. – (Самая полная детская энциклопедия) (Солнечная система в вопросах и от-
ветах. 

- Уран: [взрослые читают детям] / [сост. М. Романова]. – Москва: РТПОЛ классик, 

2018. – 55с. – (Самая полная детская энциклопедия) (Солнечная система в вопросах и от-
ветах. 

- Юпитер: [взрослые читают детям] / [сост. М. Романова]. – Москва: РТПОЛ классик, 

2018. – 55с. – (Самая полная детская энциклопедия) (Солнечная система в вопросах и от-
ветах. 

 

II. Библиографическое обслуживание читателей 

 
Даны 3 индивидуальные информации 3 абонентам по следующим темам: 

- «О временах года» 

- «Стихи для самых маленьких» 

- «О животных и растениях для самых маленьких» 

 

Проведено 2 Дня информации:  

1. Твои права от «А до Я» 

20 ноября ежегодно проводится Всероссийская акция — Всероссийский День пра-

вовой помощи детям, установленная решением Правительственной комиссии по вопро-

сам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации».  Дата была выбрана в честь принятия ООН в этот день в 1959 году Деклара-



 31

ции прав ребенка. В этот же день, но в 1989 году была принята Конвенции о правах ре-
бенка. 

В рамках акции с целью помочь детям найти ответы на многие жизненные вопросы 20 

ноября в Международный день прав ребенка в актовом зале Пижанской средней школы 

для восьмиклассников прошел день информации Твои права от «А до Я» с приглашением 

специалистов различных сфер, чья профессиональная деятельность связана с правовыми 

аспектами (55 человек). 

Помощник нотариуса Захарова Вероника Александровна рассказала подросткам о 

правах несовершеннолетних: на жизнь, на дом и семью, на индивидуальность, на охрану 

здоровья, на полноценное питание, на помощь и защиту от оскорблений, на собствен-

ность, на образование, на отдых, на получение паспорта в 14 лет, на свободу выражать 

свои мысли, говорить на родном языке, исповедовать свою религию, соблюдать обряды 

своей культуры. 

Ответила на вопросы детей: Где получить профессию нотариуса и в чем заключается 

его работа? Особо подчеркнула, что получить разрешение на работу нотариусом сложно. 

Связано это с тем, что он является представителем государства. Нотариальная деятель-

ность подразумевает большую ответственностью, в том числе и уголовную. 

Инспектор отдела трудоустройства Пижанского района Иванова Ирина Владимировна 
затронула вопросы трудовых прав и обязанностей несовершеннолетних. Подчеркнула, 
что очень важно, чтобы подростки, приходя на работу, знали и умели защитить свои пра-
ва. 

О том, где ещё можно прочитать о своих правах и обязанностях, чтобы лучше ориен-

тироваться в нашей непростой жизни проинформировала Лоскутова Светлана Анатоль-

евна, заведующая Пижанской районной детской библиотекой. Провела викторину «Права 
детей», где основной целью являлось определение степени понимания и уровня знаний 

своих прав и свобод несовершеннолетними. По итогам викторины были определены 

«Самые лучшие знатоки права». Ими стали Наймушина Виктория, Плетенёва Екатерина 
(8б кл.), Димитриева Марина и Лебедева Мария (8а кл.). Девочки получили призы от дет-
ской библиотеки. 

В конце мероприятия каждый класс получил информационные буклеты «Защити свои 

права», Твои права в семье», «Твои права в школе», предоставленные ответственным 

секретарём КДН и ЗП Ивановой Н.В. 

 

2. День информации «Эти заМУРчательные кошки»» прошёл в рамках районного 

фестиваля «День юного художника», организованный ДДиЮТ пгт Пижанка. Фестиваль 
был посвящён анималистическому жанру и состоял из двух этапов: заочного конкурса 
рисунков «Мои пушистые друзья» и очного конкурса творческих работ в технике «Пла-
стилиновая живопись». Из лучших работ была оформлена выставка. Программа дня была 
насыщенной. Сначала ребята познакомились с творчеством В.А. Ватагина – известного 

российского художника-анималиста, скульптора, учёного-зоолога, педагога, действи-

тельного члена Академии художеств. На выполнение «Пластилиновой живописи» отво-

дилось 60 минут. За это время юные художники должны были составить композицию на 
темы: дети 7-10 лет – образ кошки, 11-13 лет – цветы, 14-16 лет – пейзаж. После завер-

шения конкурса, пока жюри подводило итоги, для детей были проведены обзор книг 
«Гуляют кошки по страницам» и викторина «Страна Мурландия». А юные танцоры 

Школы искусств (они же ещё и юные художники) исполнили весёлый танец «Кошки». 

Завершился фестиваль награждением. 

 

 

 Проведено 14 обзоров литературы, 6 информационных часов. 

 Выполнено справок -  3683 (в 2017 – 43, 2018 - 1031).  

 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 крае-
ведческих справок. Не выполненных справок нет. 
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III. Библиографические продукты 

 
1.  «Читайте сами! Читайте с нами» буклет (150 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.  Открытки к знаменательным датам (30). 

5. «Правила обращения с книгой в картинках для дошкольников» - памятки-закладки 

(100). 

6.  Блокноты «Крылов Иван Андреевич» (50). 

7.  Блокноты «Пижанскому району – 90» (50). 

8.  «Хвала тебе, о Книгочёй!» - брошюра (30). 

9. «Детская библиотека» - визитки (300). 

10. «В поисках Счастья» - разработка квеста.  
 

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 65 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. 

 

 Постоянно действует стенд «Для тебя, наш читатель», на котором представлены 

информация о клубах и кружках, план работы библиотеки по месяцам. В летние месяцы 

размещалась информация о лучших читателях библиотеки 2018 года. 
 

Оформлены информационные стенды: 

- «Птица года – обыкновенная горлица» 

- «Узнай место в районе!» стенд-фото викторина к 90-летию Пижанского рай-

она 

- «Район мой – гордость моя»  

- «Театр – это чудо на все времена» стенд-конкурс «Берегите природу!» 

- «Турция – страна загадок»  

- «Профессии моих родителей» фото вернисаж детских рисунков 

 

V. Воспитание информационной культуры 

 
Для первоклассников Пижанской средней школы в детской библиотеке прошли экс-

курсии «Библиотека, книжки, я – вместе дружная семья!».  

Экскурсии прошли в феврале и ноябре для 119 первоклассников.  

В феврале маленьких читателей встретил домовёнок Кузька.  Он рассказал ребятам 

для чего нужна библиотека, познакомил с правилами поведения в библиотеке.   Дети уз-
нали, что такое библиотека и сколько книг хранится здесь. Так же Кузя рассказал о своих 

друзьях, которые живут в разных книжках, и дети обязательно встретятся с ними, если 

будут посещать библиотеку и читать книги.   

Затем дети посетили читальный зал, где их ждала знакомая домовёнка Кузи Баба – 

Яга.  Она радушно встретила маленьких читателей. Ребятам были представлены разнооб-

разные детские журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники для младших 

школьников. Баба-Яга так же рассказала, как нужно правильно обращаться с книгами и 

как правильно читать их, загадала детям загадки и показала мультфильм «Жили были 

книжки у Смирнова Гришки». 

 После беседы, учащиеся имели возможность посмотреть и взять с полки те журналы и 

книги, которые им понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации и взять домой.  
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В ноябре библиотекарь читального зала Михеева С.Ю. рассказала первоклассникам о 

библиотеке, о том какие книги здесь имеются. А вот с правилами пользования книгой 

Светлана Юрьевна познакомила не только детей, но и Бабу-Ягу, которая своими незна-
ниями очень позабавила ребят. Некоторые дети уже посещали библиотеку, но большин-

ство стали пользователями во время экскурсий. Всем непременно хотелось взять книги о 

драконах, Бабе-Яге и динозаврах.  

 

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 18 заметок о работе биб-

лиотеки и 1 заметка в газете «Сельская новь» - Нолинск:  

• Спасибо за работу! - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 29 января (№ 8). – С. 4. 

• Зверева, Т. Рассказ о Пижанке победу принёс - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 2 

февраля (№ 9). – С. 1, 5. – фот. 2. 

• Царегородцева, Г. Герои Крылова ожили на сцене Дома творчества - Сельские вести. 

Пижанка – 2019. – 23 марта (№ 24). – С. 7. – фот. 1. 

• Михеева, С. Если с книгой дружишь ты - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 30 марта 
(№ 26). – С. 7. – фот. 1. 

• «Красная Шапочка» на новый лад: волки тоже читают рэп. – Сельская новь. – 2019. – 

19 апреля. – фот.1 

• Егорова, Т. Юные художники рисовали пушистых друзей – Сельские вести. Пижанка – 

2019. – 20 апреля (№ 32). – С. 3.  

• Лоскутова, С. Нолинским зрителям понравились пижанцы - Сельские вести. Пижанка 
– 2019. – 27 апреля (№ 34). – С. 1. – фот. 1. 

• Михеева, С. Писатель, которому не всё равно…- Сельские вести. Пижанка – 2019. – 4 

мая (№ 36). – С. 5. – фот. 1. 

• Лоскутова, С. В сумерки – тени… - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 25 мая (№ 42). 

– С. 7. – фот. 1. 

• Зверева, Т. – Детство – чудная пора! - Сельские вести. Пижанка – 2019. –8 июня (№ 

46). – С. 3. – фот. 4. 

• Зверева, Т. День рождения праздновала Россия, а район Пижанский – юбилей! - Сель-

ские вести. Пижанка – 2019. – 15 июня (№ 48). – С. 1-2. – фот. 7. 

• Зверева, Т. Место встречи детворы – школьный лагерь - Сельские вести. Пижанка – 

2019. – 22 июня (№ 50). – С. 7. – фот. 3. 

• Лоскутова, С. Ульяна и Ирина – дипломанты конкурса «Голос ребёнка – 2019» - Сель-

ские вести. Пижанка – 2019. – 12 июля (№ 56). – С. 4. – фот. 1  
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• Пижанская районная детская библиотека. Очистим планету от мусора - Сельские вес-
ти. Пижанка – 2019. – 20 сентября (№ 76). – С. 1. – фот. 1  

• Царегородцева, Г. Перекрёсток семи дорог… Вот и мы! - Сельские вести. Пижанка – 

2019. – 1 ноября (№ 88). – С. 4.  

• Царегородцева, Г. Судьбы разные вместе сплелись - Сельские вести. Пижанка – 2019. 

– 1 ноября (№ 88). – С. 5.  

• Зверева, Т. Искусство объединяет! - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 15 ноября (№ 

92). – С. 7. – фот. 3. 

• Иванова, Л. Пижанский район – место, где хочется жить - Сельские вести. Пижанка – 

2019. – 19 ноября (№ 93). – С. 1. – фот. 1. 

• Зверева, Т. Права ребёнка ценны и равны: взрослые, вы уважать их должны! - Сель-

ские вести. Пижанка – 2019. – 29 ноября (№9 6). – С. 4. – фот. 1. 

 

В рекламе детской библиотеки немалую роль сыграли: 

- рекламные объявления, флаеры в местах наибольшего потока людей,  

- работа библиотечных информационно-творческих площадок  

- 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. 

 

VII. Работа с периодикой 

 
В 2019 году получали 11 наименований журналов, районную газету «Сельские вести. 

Пижанка». (В 2017 году выписывали только 6 журналов, в 2018 - 11).  

 

Статьи из периодики регулярно расписывались. 

 

При подготовке к массовым мероприятиям, оформлении книжных выставок пользова-
лись журнальными материалами. На некоторых книжно-иллюстративных выставках пре-
обладали журналы:   

 - «От книги к театру»  

 - «Что читали наши бабушки и дедушки» 

 - «Тепло родного очага»  

- «Зимней праздничной порой…»  

Подобран материал из журналов «Мурзилка», «Детское чтение для сердца и разума».  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 
Показатели 2017 2018 2019 + / - 

 

Справки 43 1031 3683 +2652 

Карточки (расставлено) 522 700 512 -188 

Дни информации 2 2 2  

Дни библиографии - - - - 

Библиотечные уроки, обзоры -;10 1;13 -;14 -;+1 

Выставки-просмотры 1 3 - -3 

Дни новой книги 1 1 1  

Экскурсии 2 7 6 -1 
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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 140 книг. 
Списали взамен утерянных 17 экземпляров книг, по ветхости – 626. 

В целях раскрытия книжного фонда в библиотеке было оформлено 65 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. 

 

Комплектование фондов 

Поступило за год Количество эк-

земпляров 

На сумму 

 

Всего 345 (267 книг) 26782=50 

Из библиотеки им. А. И. Герцена (центр.)   

Библиотека им. А. И. Герцена (дар) 20 1050=00 

Из библиотеки им. А. С. Грина (центр.) 17 7162=10 

Из библиотеки им. А.С. Грина (дар) 3 300=00 

Дополнительные услуги   

Экологический комитет   

Дар от населения и организаций (Дет. фонд) 172 11336=60 

Взамен утерянных 17 770=00 

Обменно-резервный фонд (библиотека Герцена)   

Роспечать:   

Журналы / Газеты (названий) 11/1  

Книги подписные (названий)   

Муниципальный бюджет (книги) 2 1300=00 

НФ «Пушкинская библиотека»   

Федеральные субсидии 20 1810=50 

Дотации   

Перераспределение 16 3053=30 

 

 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 
01.01.2020 г. 

20693 20424 5675 6 

Поступило в 

2019 году 
345 267 105 - 

Выбыло в 

2019 году 
715 643 66 - 
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Финансирование поступлений 

Всего за 2019 год Средства муниципального 

бюджета 
Внебюджетные средст-

ва 
Выделено 

(рублей) 

Поступило 

(экз.) 
Выделено 

средств(руб.) 

Приобретено 

(экз.) 
платные другое 

24984=32 345 12297=72 80 - 12686=60 

 

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 

13160=00 8845=50 87 20 

 

  

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   

8) Цветной многофункциональный принтер EPSON L132   

                                                                                                                                                                       

ХI. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2019 году приняли участие в конкурсах, акциях: 

(библиотека, дети, библиотекари) 

 

Районные акции и конкурсы 

 

1. Заочный районный конкурс сочинений «Как жили мои прадеды» (Изергин 

Алексей, 6б кл. – Диплом 3 место; рук. зав. ДБ Лоскутова С.А.). 

2. Районный конкурс «Весёлый овощ» (Детская библиотека – Диплом 1 место). 

3. Районный конкурс среди библиотекарей «Библиотечная афиша» (зав. ДБ Лос-

кутова С.А. 2 место) 

4. Районный конкурс-викторина «Знатоки родного края» (Сертификаты участ-

ников; рук. биб-рь Михеева С.Ю.)  

5. Районный конкурс «Поэтический календарь» (Михеева С.Ю.) 

6. Районная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» (Чиванова Дарья, 2б кл. – Диплом 3 место, номина-

ция «Рисунок»; рук. зав. ДБ Лоскутова С.А.) 

7. Районный конкурс сочинений, эссе «И будет жить родной район» (Диплом 1 

степени – Сухих Евгения 8а кл., рук. Михеева С.Ю.; Диплом 2 степени Тимкина 

Ирина, 6а кл., рук. Царегородцева Г.Н.; Диплом 1 степени Черных Григорий, 3б 

кл., номинация «Красота природы родного края», рук. Лоскутова С.А.)  

8. Детско-юношеский Пасхальный фестиваль «Пасхальная капель» (Диплом 1 

степени 3в кл., номинация «Театральное представление» («Пасхальный театр») 

сказка «Курочка Ряба») 
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9. Благодарность Главы Пижанского района А.Н. Васенина заведующей район-

ной детской библиотекой Лоскутовой С.А. за подготовку и проведение празд-

ничных мероприятий. (Протокол №1 от 14.01.2019) 

10. Благодарность Главы Пижанского района А.Н. Васенина библиотекарю рай-

онной детской библиотеки Михеевой С.Ю. за подготовку и проведение 
праздничных мероприятий. (Протокол №1 от 14.01.2019) 

11. Благодарность Председателя Пижанского районного отделения «Ровесник» 

КОДОО «ЮВК», директора МКОУ ДО ДДиЮТ заведующей детской библио-

текой Лоскутовой С.А. за активную жизненную позицию и поддержку детско-

го общественного движения. (Приказ №35/1 от 09.05.2019г.)  

12. Почётная грамота Главы Пижанского района Кировской области Лоскутовой 

С.А. за высокие показатели в труде, активное участие в общественной жизни 

и большой вклад в социально-экономическое развитие Пижанского района. 

(Занесена на районную Доску почёта. Распоряжение администрации Пижанского 

района от 03.06.2019 №185) 

13. В мае библиотекой была организована Акция «Подари игру ребёнку, подари ре-
бёнку мир!», приуроченной к 1 июня – Международному дню защиты детей. Иг-
ротека библиотеки пополнилась 6 новыми настольными играми. 

14. Акция «Живи, Книга!» (дети 11 чел. Отремонтировано 22 книги в Детской биб-

лиотеке). 

15. Весь май в библиотеке проходила Акция «Прочитанная книга о войне – мой 

подарок к празднику Победы».  В ней приняло участие 47 детей и выдано 58 

книг.  
16. По инициативе Пижанской детской библиотеки в районе 2 апреля — в Междуна-

родный день детской книги прошла акция «Читаем книги детям». 

17. 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. 
18. Районный конкурс «Красота Божьего мира» (11 детей победителей в различ-

ных номинациях). 

19. Грамотой КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального об-

служивания населения в Советском районе» награждена Лоскутова С.А., зав. рай-

онной детской библиотеки за межведомственное взаимодействие в вопросах орга-
низации социально значимых мероприятий с несовершеннолетними. Находящи-

мися в трудной жизненной ситуации путём организации их досуга.  
  

Областные конкурсы и акции  

 

20. Областной детско-юношеский литературный конкурс «Авторы-дети. Чудо-

дерево растёт!» (Дети: Победитель – Царегородцева Дарья, 6б кл., 9 участников 

– Сертификаты; рук. биб-рь Царегородцева Г.Н.). 

21. Областной конкурс детского рисунка «Лес – наша жизнь» (Дети:Шарапова 

Юлия, 8б кл. – Диплом победителя в номинации «Оригинальность»; рук. зав. ДБ 

Лоскутова С.А.). 

22.  IV межрегиональный общественно-педагогическоий конкурсс «Земский бук-

варь» 2018–2019 гг. (зав. ДБ Лоскутова С.А. Диплом лауреата. Номинация 

«Электронное издание») 

23.  Областной конкурс творческих, проектных и исследовательских работ 

«Экономь тепло и свет – это главный всем совет» (рук. биб-рь Михеева С.Ю., 

зав. ДБ Лоскутова С.А.). 

24. «Древний город Вятка-Хлынов»: областной конкурс творческих работ, посвя-

щенных 645 - летию города. (Лаптева Ангелина, 9б – 2 место; Шарапова Юлия, 

8б – 3 место, номинация: исторический рисунок»; рук. педагог ДДиЮТ Егорова 

Т.А., зав. ДБ Лоскутова С.А.). 
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25. «Сердце вятской земли»: областная краеведческая олимпиада среди младших 

школьников (ноябрь) (Дети: Коробейников Матвей 4в кл. – 2 место; Зверева Ксе-

ния 3а кл., Порошина Дарья, 3а кл., Мотовилава Анна, 4б кл. – 3 место; рук. биб-

рь Царегородцева Г.Н.) 

26. «Сердце вятской земли»: областная краеведческая олимпиада среди младших 

школьников (Диплом за подготовку участников биб-рю Царегородцевой Г.Н, биб-

лиотека им. А.Грина.) 

27. Областной конкурс Открытая карта земли Вятской» (Лоскутова С.А. - Специ-

альный Диплом за особое отношение к истории и культуре малой родины. Номи-

нация «Обзорная экскурсия «Речка Иж, куда бежишь?». 24 октября 2019г.) 

28. Областной конкурс «Голос ребёнка - 2019» (Скорохватова Ульяна, 3б кл. – Ди-

плом 2 степени, Номинация «Ради жизни на земле», рук. Лоскутова С.А.). 

29. Областной конкурс «Голос ребёнка - 2019» (Лоскутова С.А. – Грамота за под-

готовку участников и победителей областного конкурса «Голос ребёнка – 2019» в 

номинации «ради жизни на Земле». Протокол №5. Май, 2019г.) 

30. I областной детский творческий конкурс «С книгой открываю мир природы» 

(Участие) 

31. Областной конкурс творческих работ «Максим Горький: взгляд из 21 века» 

(Тимкина Ирина - Диплом «За самую познавательную историю собственного со-

чинения») 

32. Областной конкурс рисунков «Зеркало человеческой души» к 250-летию И.А. 

Крылова (Участие). 
33. Областная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени». 

34. Благотворительная акция Детского фонда «Подари малышу книгу, игрушку» 

- помощь детям Верхнекамского, Мурашинского и Орловского районов (Участие 

библиотекарей). 

35. Благодарственное письмо Директора КОГБУК «Кировская ордена Почёта 

государственная универсальная областная научная библиотека им. А.И. Гер-

цена Стрельниковой Н.В. Пижанской районной детской библиотеке за орга-

низацию и проведение 1 районного тура III Кировского областного детско-

юношеского литературного конкурса «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт».  

(14 сентября 2019г.) 

36. VI Областной библиотечный фестиваль-конкурс устного народного творче-
ства для детей «Вятские сказители» (Детская библиотека – Приз зрительских 

симпатий + денежный приз 1500 руб., 07.04.2019г.) 

37. VI Областной библиотечный фестиваль-конкурс устного народного творче-
ства для детей «Вятские сказители» (Благодарственное письмо зав. районной 

детской библиотеки Лоскутовой С.А. за творческое участие). 

38. Областной конкурс творческих, проектных и исследовательских работ «Эко-

номь тепло и свет – это главный всем совет» в рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (Диплом 1 степени, Диплом – 

приз зрительских симпатий Михеева Екатерина, рук. Лоскутова С.А.) Организа-

торами конкурса выступили министерство энергетики и ЖКХ Кировской облас-

ти и КОГУП "Агентство энергосбережения". 

39. Областной конкурс творческих, проектных и исследовательских работ «Эко-

номь тепло и свет – это главный всем совет» в рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (Благодарственное письмо 

Лоскутовой С.А.) 

40. Сертификат Лоскутовой Светлане Анатольевне, в том, что прошла курс обучения 

по теме «Социальное проектирование от идеи до заявки» (Регистрационный 

№217. 5 сентября 2019г.) 

41. Сертификат Михеевой Светлане Юрьевне, в том, что прошла курс обучения по 

теме «Социальное проектирование от идеи до заявки» (Регистрационный №216. 5 

сентября 2019г.) 
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42. Почётная грамота Министерства культуры Кировской области - награждена 
зав. ДБ Лоскутова Светлана Анатольевна. (Распоряжение от 06.03.2019г.) 

 

Всероссийские конкурсы и акции 

 

43. Всероссийский творческий конкурс от редакции журнала «Мурзилка» на са-

мое оригинальное поздравление журналу от читателей «Знают взрослые и де-
ти, «Мурзилка» - лучший друг на свете!» (3в кл. - Победители в номинации 

«Видео- или фотопоздравление журналу», рук. Михеева С.Ю.) 

44. Всероссийский творческий конкурс от редакции журнала «Мурзилка» на са-

мое оригинальное поздравление журналу от читателей «Знают взрослые и де-
ти, «Мурзилка» - лучший друг на свете!» (Протасова Наташа, 3в кл. - Побе-

дитель в номинации «Жанровый рисунок или поделка с Мурзилкой», рук. Лоскуто-

ва С.А.) 

45. Всероссийский творческий конкурс от редакции журнала «Мурзилка» на са-

мое оригинальное поздравление журналу от читателей «Знают взрослые и де-
ти, «Мурзилка» - лучший друг на свете!» (ТО «Киностудия» - Участие, номи-

нация «Мультфильм о журнале Мурзилка или его герое - Мурзилке», рук. Лоску-

това С.А.) 

46. Всероссийский виртуальный конкурс «Он рогат и благороден» (Диплом уча-

стника Крюкова Екатерина 7а кл.) 

47. Всероссийский конкурс «Независимая детская литературная премия «Глаго-

лица» (Участие – Втюрина Анна, 10б кл.) 

48. Диплом за участие в III Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Пав-

ловой» (Пижанская районная детская библиотека, 8 февраля 2019г.) 

49. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в Международный день 

книгодарения (февраль) (Библиотеке подарено 62 книги, Благодарственные 

письма за участие в Акции библиотекарям и детям). 

50. Ежегодная Всероссийская социально-культурная акция, посвящённая чте-
нию «Библионочь» (30 чел.), «Библиосумерки» (137 чел.) (апрель)  

51. Ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 

(апрель) 

52. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (май), (30 чел.) 

53. Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» (акция, сентябрь) 

54. Всероссийская акция «Ночь искусств» (ноябрь) 

55. Всероссийский опрос «Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и 

подростков» (9 детей и подростков) 

56.  Участие в III Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой».  

57. Акция Детского фонда «Белый цветок» (17 чел.) 

58. Акция «Дорога памяти»  

 

Международные акции и конкурсы 

 

59. Международный краеведческий конкурс «Люблю тебя, мой край родной» 

(Зав. ДБ Лоскутова С.А. - Диплом победителя I степени, номинация «Поделка». 

ДП-16-66 №74271, 01.09.2019).  

60. Международный конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма 

«С чего начинается Родина?» (Биб-рь Михеева С.Ю. - Диплом победителя I сте-

пени, номинация «Стенгазеты, тематические уголки, стенды». ДП-16-66 

№74254, 01.09.2019).  

61. Международный конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма 

«С чего начинается Родина?» (Зав. ДБ Лоскутова С.А. - Диплом победителя I 

степени, номинация «Фотография». ДП-16-66 №75946, 01.10.2019).  

62. Международный конкурс «Лучшая стенгазета» (Биб-рь Михеева С.Ю. - Диплом 

победителя I степени, номинация «Стенгазета». ДП-16-66 №75944, 21.12.2019). 
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63. Международный профессиональный конкурс «Духовно-нравственное воспи-

тание учащихся» (Зав. ДБ Лоскутова С.А. - Диплом победителя I степени, номи-

нация «Педагогический проект». ДП-16-66 №80193, 01.11.2019). 

64. Международный профессиональный конкурс «Духовно-нравственное воспи-

тание учащихся» (Биб-рь Михеева С.Ю.- Диплом победителя I степени, номина-

ция «Методическая разработка/Презентация». ДП-16-66 №80188, 01.11.2019). 

65. Международный конкурс «Природа и экологическая культура» (зав. ДБ Лос-

кутова С.А. - Диплом победителя I степени, номинация «Методическая разра-

ботка/Презентация». ДП-16-66 №81577, 09.12.2019). 

66. Международный конкурс «Природа и экологическая культура» (Биб-рь Ми-

хеева С.Ю. - Диплом победителя I степени, номинация «Педагогический проект». 

ДП-16-66 №81574, 09.12.2019). 

67.  
68. Международный конкурс детского творчества «Красота божьего мира» (Уча-

стие) 

69. Международный конкурс «Путешествие со сказкой» (Царегородцева Дарья, 6б 

кл., участие) 

Выступили на совещаниях ЦБС с информацией «Рекомендации по отчётам за 2018 

год», «Планирование на 2019 год», «Библиотека: территория больших возможно-

стей». 

Проанализирована работа библиотек района по проведению библиотечных уро-

ков, кружков, клубов и творческих объединений. По сравнению с прошлым годом по-

казатели снижены, т.к. некоторые библиотекари работают на 0.25, 0.5 и 0,75 ставки. 

  

 2017 2018 2019 

Библиотечные уроки 55 75 27 

Кружки, клубы, объединения 28 36 29 

Участники 248 364 309 

Занятия 407 512 449 

 

Осуществляли контроль за работой библиотек по привлечению учащихся к системати-

ческому чтению. 82,7% читателей-детей по ЦБС посещали библиотеки систематически. 

(В 2017 - 74,7%, в 2018 – 81,8%) 

  

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

• Миковорова, Л. Леонид Якубович в Пайгишево не приехал - Сельские вести. Пижанка 
– 2019. – 26 января (№ 7). – С. 5.  

• Оленёва, О. Волшебство новогодних затей - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 26 ян-

варя (№ 7). – С. 5.  

• Вятчанина. О. Помним Героя-земляка - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 2 февраля 
(№ 9). – С. 3. – фот. 1. 

• Зверева, Т. Место встречи детворы – школьный лагерь - Сельские вести. Пижанка – 

2019. – 22 июня (№ 50). – С. 7. – фот. 3. 

• Батухтина, Н. - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 30 июля (№ 61). – С. 3. – фот. 1  

• Полушина, Р. «Кросс нации» по-ластински - Сельские вести. Пижанка – 2019. – 27 

сентября (№ 78). – С. 4. – фот. 1  

 

Велась картотека методических материалов. За год влито – 123 карточки. 

 

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 2018 План на 

2019 

 

Вып.2019 

 

Выезды (выходы) в библиотеки 5 1 5 - 

Консультации  15 27 10 46 

Издание методических материалов - - - - 

Производственная учеба, 
совещания, семинары 

4 5 4 4 

Практикумы - - - - 

Научно-практические конференции - - - - 

Конкурсы профессионального 

мастерства 
- - - - 

Количество публикаций в  

районных и областных газетах 

4 9 3 19 

Выступление на радио, телевидение - - - - 

Обобщение новшеств и 

передового библиотечного опыта 
1 1 1 1 

 

ХII. Организационно-хозяйственная деятельность.  

Материально-техническая база  
Состав кадров 

Ф.И.О. Должность Дата 
рожд. 

Обра- 
зова-
ние 

Стаж 

библ. 

работы 

Награды 

Район-

ные 
Обл. Рес-

публ. 

Лоскутова 
Светлана  

Анатольевна 

Завед. 

детской 

библиоте-
кой 

30.08 

1969 

Сред. 

спец. 

13  Почётная 

грамота 
Мини-

стерства 
культу-

ры, 2019 

 

Михеева  
Светлана  
Юрьевна 

библио- 

текарь 

31.07. 

1969 

Сред. 

спец. 

27    

Царегородце-
ва 

Галина 
Николаевна 

библио- 

текарь 

25.09. 

1972 

Сред. 

спец. 

29    

 

Дополнительные услуги: 

 

Всего заработали денег от дополнительных услуг 4600=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 4 Проекта. Изданием библиографиче-
ской продукции занимаемся, но недостаточно.  

Вырос статус библиотеки среди читателей благодаря страничкам в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВК». И конечно же, благодаря, сайту библиотеки. 

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 два больших мероприятия районный конкурс «Басни дедуш-

ки Крылова» и районно-областного уровня «Юбилей в кругу друзей!» - празднование 
60-летия детской библиотеки.  

Активизировалась работа библиотеки с другими организациями: ДДиЮТ, краеведче-
ским музеем, Лесным отделом Суводского лесничества, КОГКУ «УСЗН в Пижанском 

районе», специалистом администрации опеки и попечительства по Пижанскому району.  

 

Инновации: 

С развитием технологий, интернета и средств коммуникаций стало сложнее поднять 
уровень популярности библиотек. Проведя анализ деятельности детской библиотеки за 
2018 год, стало понятно, что для привлечения читателей нужны новые формы работы.  

Поэтому при планировании на 2019 год встал вопрос о необходимости внести инновации 

в библиотеке. Детские библиотеки должны соответствовать потребностям растущей лич-

ности. 

Была организована тематическая информационная библиотечная площадка на район-

ном празднике в День России, который совпал с празднованием 90-летия многих районов 

Кировской области в том числе и Пижанского. Для жителей и гостей Пижанки детская 
библиотека провела Библиодартс «С Юбилеем, Пижанский район!»  

За основу игры были взяты правила игры в дартс. Каждый желающий, кидая дротик и 

попадая на один из секторов «История района», «Знаменитые люди», «Животный мир», 

«Растительный мир», «Реки, родники», «Культура» отвечал на вопрос сектора. Каждому 

за правильный ответ был приз.  
Здесь же на празднике проводился конкурс фотоколлажей «По родному краю с фо-

тоаппаратом». Путём голосования за понравившийся фотоколлаж определился победи-

тель. Это Сухих Евгения, обучающаяся 7а класса Пижанской средней школы. Её работа 
«Экологический тур по родникам Пижанского района» набрала 63 голоса. 

3 ноября состоялась ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств - 

2019». На творческих площадках, развернутых в Доме культуры, каждый желающий мог 
окунуться в настоящий мир искусства, во всем его многообразии. 

Мальчишки-зазывалы приглашали посетить литературный фотосалон «Загадочные 
превращения»: 

Эй, народ!  Спеши сюда! 
Здесь веселье хоть куда! 
Ждёт вас развлечение – 

Перевоплощение!!! 
Кто загадку отгадает 
Образ тотчас примеряет 
Да и приза лучше нет, 
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Чем фото-сказочный портрет! 
Взрослые и дети вращали барабан - отгадывали загадку про сказочного персонажа…  

И перевоплощались в героев любимых сказок.  

 

Используя все имеющиеся ресурсы, детская библиотека стремится предоставить детям 

наиболее оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворе-
ния их образовательных, коммуникативных и иных потребностей.  

С этой целью библиотекой были разработаны квесты. Эта форма работы очень полю-

билась детям и подросткам.  

18 апреля в детской библиотеке прошли очередные «Библиосумерки-2019». В этот 
вечер для всех, кто пришел в библиотеку, приоткрылись двери в мир теневого театра. 

Библиотекари приготовили для юных читателей увлекательный квест «В поисках 

теней». Пройдя кастинг-регистрацию каждый участник становился Охотником за тенью. 

Проводник теней даёт последнее напутствие Охотникам: «Вы отправляетесь в путь, 

чтобы обыскать каждый угол и вернуть все тени на свои места. Но тени слишком хитры и 

изворотливы, чтобы сдаться без боя. Они ищут укромные уголки, они сливаются со 

стенами, они растворяются в самой темноте, порой даже проходя сквозь охотников! И 

сейчас самое время узнать, где прячутся тени». 

Но на пути в Царство теневого театра стоит Страж Тьмы. И чтобы отправиться дальше 
Охотникам пришлось разгадать загадки о театре и вспомнить театральный этикет. И вот 
первая тень поймана! Их путь лежит к магическому зеркалу – зеркалу Еиналеж. Но и 

здесь Мэтр теней приготовил им испытания. В волшебном зеркале Охотники видели себя 
радостными, грустными, испуганными, удивлёнными. При помощи зеркала 
расшифровали таинственную фразу манускрипта «Добро пожаловать в театр!» 

И начались чудеса! Участники квеста попали на станцию «Резорбция», где они 

перевоплотились в сказочных персонажей. А у Повелителя теней Охотники попробовали 

себя в роли актёров, изображая действия без слов. Все тени пойманы. И можно 

отправляться к Хранителю теней, чтобы увидеть сказочное представление в теневом 

театре.  
После спектакля Охотники вновь встретились с Проводником теней для того, чтобы 

найти сладкий артефакт и вернуться домой. 

«Библиосумерки – 2019» состоялись! И не просто состоялись, а прошли необычайно 

интересно. (Участвовало 107 чел.) 

 

 К Международному дню семьи был разработан квест «В поисках Счастья».  

По условию пять команд участников перед началом квеста собираются в краеведче-
ском музее, где Главный орг рассказывает притчу о поисках счастья и советует, как най-

ти именно своё желаемое Счастье.  
Получив маршрутные листы – Хотлапы с указанием Чекпоинтов – контрольных точек 

маршрута («Либерея» - библиотека, «УСЗН» - соцзашита, «Хранитель» - архив, «Дом 

Муз» - музей, «Registrar» - ЗАГС), команды отправляются. Но в Хотлапе все места, куда 
нужно попасть участникам квеста зашифрованы. Сначала предстоит расшифровать на-
звания контрольных точек. Начинать и продолжать движение нужно строго по порядку 

расположения их в Хотлапе. На каждом стопе прибытие команды фиксирует «Чекер» - 

человек на Чекпоинте. Выполнив правильно задание, участники получают Ачивку (дос-
тижение). Она нужна для получения «Тимплея» - кодового слова, которое поможет полу-

чить самую главную награду игры. Если возникнут трудности можно обратиться за по-

мощью к Проводнику (родителю, учителю). На поиски Счастья – 1 час.  
Библиотека была зашифрована как Чекпоинт «Либерея»:  

Снаружи смотришь – дом, как дом,  

Но нет жильцов обычных в нём.  

Жильцы здесь интересные 
Живут рядами тесными. 

На длинных полках вдоль стены. 

Вместились сказки старины. 
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Пройдя через временной портал - через обруч и по другой руке передав обруч соседу, 

не разжимая рук - участники попали на Чекпоинт «Либерея». Чтобы получить Ачивку 

нужно было разложить книги по алфавиту – не по названиям, а по авторам и на какую 

букву оказывалось больше книг – Ачивку с такой буквой и получала команда.  
Чекпоинт «Хранитель» был зашифрован так: 

В мире много документов; 

Все важны на сто процентов! 

Нужно все их сохранить, 

Чтоб потом восстановить! 

Возможно, через много лет 
Из прошлого всплывает след: 

Тогда в мы в этот дом идём: 

И тихо там сидим, и ждём.  

Здесь участники квеста отвечали на вопросы Чекера: Что такое архив? Каковы глав-

ные задачи архива? Называли дату образования Пижанского района. По фотографиям и 

описанию определяли улицы и здания посёлка Пижанка. Работали с исторической справ-

кой по Обуховской коммуне.  
Пройдя все Чекпоинты (Стопы) команды снова собираются в музее. И вновь Главный 

орг рассказывает притчу «Три представления о счастье». Сложив, полученные Ачивки, 

команды поднимают их вверх. И это слово СЕМЬЯ. Вот главное счастье для человека. 
Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, её тепла и радушия.  

Заканчивается квест мастер-классом по изготовлению семейного оберега.  
 

6 июня вся Россия отмечала день рождения А. С. Пушкина. В 2019 году это юбилей-

ная дата – 220 лет назад родился величайший русский поэт. Для юных читателей библио-

теки был проведён увлекательный квест «За листьями волшебного дуба» на свежем 

воздухе.  
В «Лукоморье» у дуба зелёного ребят встретил грустный Кот учёный.  Он рассказал, 

что сказочный дуб в Лукоморье потерял свою волшебную силу. Чтобы её вернуть, нужно 

собрать дубовые листья, которые разлетелись по сказкам А. С. Пушкина. И тогда вековой 

дуб снова сможет исполнять желания. Кот попросил ребят помочь его горю – отправить-

ся в путешествие, где их могут ожидать опасные и сложные испытания.  И чтобы у Кота 
не осталось сомнений в том, что ребята справятся с заданиями, провёл разминку: загадал 

загадки, а также проверил, так ли уж дети ловки и выносливы – станцевал с ними танец 

под весёлую песенку «Кошки не похожи на людей». 

И вот дети вместе с Котом учёным отправляются в путь на поиски дубовых листьев.  

Первая Сказка на пути – «Сказка о рыбаке и рыбке». Здесь их встречает старик с нево-

дом. Задания, которые дал ребятам старик были не простые. Нужно наловить рыбы, на-
полнить водой ёмкости и создать волны, но ребята справились со всеми заданиями, по-

лучили волшебный листик дуба и воодушевлённые отправились дальше. 
На их пути появляется грозная царица-мачеха с зеркалом в руках. Ребята сразу дога-

дываются в какую сказку они попали - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». И 

чтобы получить заветный листочек дуба детям пришлось изрядно потрудиться.  Они от-
гадывали загадки, говорили своенравной мачехе комплименты и даже были «зеркалами», 

отражающими движения царицы. Но сложнее всего было выложить картинки с изобра-
жением Месяца, Солнца и Ветра в той последовательности, в которой Царевич Елисей 

обращался к ним с вопросом о своей невесте. На прощание царевна посоветовала ребятам 

перечитать сказку - кто много читает, тот много сказок знает. 
Навстречу путешественникам выплывает добрая волшебница, творящая чудеса - ца-

ревна-лебедь («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»). Ребята называют сказку и все чу-

деса, которые там встречаются. В правильной последовательности раскладывают карточ-

ки, на которых изображено в кого превращался князь Гвидон. Не отказались поиграть в 

игру «Море волнуется раз…». Листочек получен, ребята отправляются дальше.  
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Но путь преграждает богатырь Руслан. Он просит помочь добыть ему послание-свиток   

от Людмилы, которое злой волшебник Черномор спрятал за высокими горами и тёмными 

лесами. «Паровозиком» дети прошли по извилистым тропинкам леса, перепрыгнули че-
рез горы и меткими попаданиями смогли получить послание для богатыря. И последний 

полученный листочек возвращает детей и Кота в Лукоморье.  
Листья помещаются на дуб, который приобретает волшебную силу. Дети подходят к 

дереву, прикасаются, загадывают свои желания. 

В заключение Кот учёный обратился к детям: «Дорогие ребята, наше путешествие по 

пушкинским сказкам заканчивается. Я думаю, что после него вы полюбите их еще боль-

ше. Все сказки Пушкина прекрасны и поучительны. И в них всегда побеждает добро. 

Желаю вам идти по жизни только одной дорогой – дорогой добра. И еще хочу пожелать 

читать больше книг. И беречь наш прекрасный русский язык. Обращайтесь с ним почти-

тельно, в руках умелых он в состоянии творить настоящие чудеса!» 

Пушкинский день в библиотеке подарил немало поистине чудных мгновений всем его 

участникам. 

 

В библиотеке для детей организована игровая зона. После уроков и в выходные дни 

ребята играют настольными играми: шахматы, шашки, домино, игры-бродилки, конст-
рукторами.  

Но оказывается у детей есть новая игра – новая игрушка, которая покоряет все больше 
и больше юных игроков по всему миру. 

Бейблэйд (BeyBlade) — это новое воплощение спиннера, волчок, сделанный из пла-
стика и металла, который нужно запускать с помощью специального приспособления.  

В детской библиотеке весь год ребята устраивали между собой турниры по Бейблэй-

ду. Смысл игры состоит в том, чтобы одновременно запускать на полу или на арене не-
сколько волчков. Мощные и быстрые, эти волчки сталкиваются и могут разлетаться на 
части. Побеждает тот, который дольше всех крутился и при этом не распался на части, а 
еще лучше — вытолкнул другие волчки за пределы арены. Для одного игрока это тоже 
неплохое развлечение, но лучше, конечно, играть с друзьями, — тогда победителем ста-
нет хозяин наиболее “долгоиграющего” блейда. 

 

Большой турнир по бейблэйдингу прошёл в майские праздники.  

(Участвовало 33 чел.). 

А 1 июня в День защиты детей был проведён Чемпионат по Бейблэйдингу (30 дет.)  

Судьми были ребята - победители майского командного турнира. На трёх игровых столах 

развернулись настоящие битвы. Играли на личное первенство. Более двух часов продол-

жались соревнования. Никто не хотел проигрывать. Турнирная таблица заполнялась ре-
зультатами. И стало ясно, кто стал обладателем игрушки «Бейблэйд».  

 

 

 

 

 

 

 
 Заведующая детской библиотекой      _____________ Лоскутова С.А. 

 

 Директор МКУК «Пижанская ЦБС» _____________Кислицына Е.В 
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СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  в  2019 году 

 
1. АБВГД - сказки, игры, уроки 

2. Божий мир 

3. Девчонки и мальчишки: школа ремёсел 

4. Детская энциклопедия 
5. Звери. Домашние животные от А до Я 

6. Мурзилка 
7. Тошка и компания 
8. Школьные игры и конкурсы 

9. Детское чтение для сердца и разума 
10. Когда ты один дома 
11. Мастерилка 
12. Районная газета «Сельские вести. Пижанка» 
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2. «Извозчик Пётр» Куприн А.И. +  

3. «Знаем» Гарин-Михайловский Н.Г. +  

4. «Дик Бейкер и его кот» Марк Твен +  

5. «Фермер Джайлс из Хэма»  Джон Толкиен  +  

6. «Кузнец из Большого Вуттона» Джон Тол-

киен 

+  

7. «Серебряная ёлка» Саша Чёрный +  

8. «Повелитель мух» Уильям Голдинг +  

9. «Наши с Вовкой разговоры» Виктор Голяв-

кин 

+  

10. «Камень ребус» Кир Булычёв +  

11. «Волк и журавль» Жан де Лафонтен  + 

12. «Первый день» Виктор Драгунский  + 

   


