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МКУК «Пижанская ЦБС» 

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

E-mail: pizhankalib@mail.ru 

Сайт библиотеки: http://detpizhbibl.ru  

«ВКонтакте»: https://vk.com/id486308781 Пижанская-Районная Детская-Библиотека 
«Одноклассники»: https://ok.ru/profile/572190252908 Пижанская детская библиотека 
Библиотека работает: с 8.00 до 17.00 ч., без перерыва на обед (ПН-ПТ, ВС) 

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

 

 

I. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И  

                       ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Количество 2017 2018 2019 2020 

Детей от 0 до 15 лет в районе 1561 1616 1590 1500 

Дошкольников от 0 до 7 лет в районе 775 761 754 648 

Детей от 0 до 15 лет в зоне обслуживания  

библиотеки 

813 906 806 860 

Дошкольников от 0 до 7 лет в зоне  
обслуживания библиотеки 

353 423 283 365 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 
- Вели работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей, пропагандировали лите-
ратуру о родном крае, о его прошлом и настоящем. 

 

- Пропагандировали литературу по экологии, формировали экологическое сознание детей. 

 

- Прививали эстетический вкус, пропагандировали литературу об искусстве. 
 

- Пропагандировали литературу по семейному воспитанию и чтению. 

 

- Проводилась работа по духовно-нравственно-правовому воспитанию. Формировали навы-

ки 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 систе-
матическому чтению. 
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III. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Показатели Вып. 2017  Вып. в  

2018 

Вып. в  

2019 

Вып. в  

2020 

План на 

2020 

+ / - 

Читатели 1266 1424 1644 1729 1508 +221 

Посещения 16320 17360 18372 20477 17900 +2577 

Книговыдача 29510 32910 35374 50410 31300 +19110 

 

Средние показатели 2017 2018 2019 2020 

Читаемость 23,3 23,1 21.5 29,1 

Посещаемость 12,9 12,2 11,2 11,8 

Обращаемость книжного фонда 1,4 1,5 1,5 2,5 

Книгообеспеченность на читателя 16,9 14,8 13,4 11,8 

Книгообеспеченность на жителя 26,5 26 25,6 23,6 

Обновляемость книжного фонда 0,8 2,1 1,6 1,3 

% охвата библиотечного обслу-

живания детей 

100% 100% 100% 201% 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Сеть библиотек в районе 

 2017 год 2018 год 2019 2020 

Центральных библиотек 1 1 1 1 

Детских библиотек 1 1 1 1 

Сельских библиотек 14 14 13 13 

Школьных библиотек 9 9 9 9 

Внестационарная сеть 

 2017 год 2018 год 2019 2020 

Библиотечные пункты - - - - 

Передвижки (в детских садах) 3 3 3 3 

 

Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА 

Показатели 2017 год 2018 2019 2020 

Количество сельских библиотек, 

участвующих в ВСО 

10 12 9 5 

Книговыдача по ВСО 333 329 353 161 

Кол-во тематических подборок и 

кольцевых выставок 

5 13 9 1 

1 

Обслуживание по МБА 

Показатели 2017 год 2018 2019 2020 

Число абонентов МБА 1 1 1 1 

Книговыдача абонентам МБА 4 2 10 9 

 

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.  

В 2020 году сформирована всего только одна (в 2018 – 13, 2019 - 9) тематическая под-

борка: «Самые смешные истории» и одна тематическая выставка «Читая Бунина».  

Из-за недостаточного финансирования комплектование книжных фондов в соответствии 

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 50 экземп-

ляров книг из фондов центральной и сельских библиотек (в 2018 – 48, 2019 - 29).  

К сожалению, из-за трудности с транспортом и вывозом книг из ОУНБ им. А.И. Герцена 
получено только 3 тематические подборки: «Мифы и легенды для детей», «В методиче-
скую копилку воспитателя», «Современному учителю». В 2018 – 2: «Вятская книга для 

детей», «Дошкольное воспитание»; в 2019 – 0 из-за трудности с транспортом.  

Пользовались ВСО 28 пользователей, это значительно больше по сравнению с прошлым 

годом (в 2017 - 20, 2018 – 44, 2019 - 15).  

 

МБА  
В 2020 году 26 читателям выдано 86 книг. По сравнению с прошлым годом показатели 

значительно выше (2017 - 26/39, 2018 -  56/127, 2019 – 6/8).    

Отказов нет.  (в 2018 -  5, 2019 - 6). 

 

                     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 – 506 

Прибыло   - 69 первоклассников 

Убыло – 25 (девятиклассников) 

     Читает дошкольников на абонементе - 41   

     Читает дошкольников в передвижках – 265 

 

С целью ознакомления родителей и детей с работой библиотеки и привлечения их в биб-

лиотеку в социальных сетях «Одноклассники» зарегистрирована страничка «Пижанская 

детская библиотека» (2017), «ВКонтакте» -  Пижанская-Районная Детская-Библиотека 

(2018).  

Всего за год в соц. сетях размещено 270 информаций (в 2019 - 159).  

У нас 1197 друзей.  

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

За 2020 год его посетили 6109 пользователей (из них 18 автоматизированных) 

(в 2019 – 337 / 0).  

 
В связи с пандемией COVID-19 с конца марта массовые мероприятия в Кировской об-

ласти отменены. Клубы и кружки с сентября проводились с соблюдением новых санитарно-

эпидемиологических требований.  

 При записи детей в библиотеку проводились беседы о правилах пользования библиоте-
кой, о работе с каталогами, о правилах пользования МБА, о дополнительных услугах. 

Стремились привлечь детей к систематическому чтению. Процент систематического 

чтения составил 60%, что на 18% ниже, чем в прошлом году. Это обусловлено, прежде все-
го, уменьшением проводимых массовых мероприятий – 216. Из них 55 - онлайн.  

(в 2018 – 250, в 2019 – 338). 

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

детских садах (январь-март, сентябрь-декабрь). Обмен книг производился 1 раз в две не-
дели. Оказывали помощь воспитателям в подборе необходимой литературы.  

Через объявления в библиотеке, на сайтах центральной и детской библиотек, сайте ад-

министрации района, соц. сетях и памятки информировали читателей о проводимых меро-

приятиях, конкурсах и акциях.  
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Для ребят начальных классов коррекционной школы и детей подготовительной группы 

детского сада «Теремок» в библиотеке прошли экскурсии «Путешествие в царство 

книг».  
Стало традицией, что маленьких читателей всегда встречает домовёнок Кузька.  Он рас-

сказал ребятам, для чего нужна библиотека, познакомил с правилами поведения в библио-

теке.   Дети узнали, что такое библиотека и сколько книг хранится здесь. Так же Кузя рас-
сказал 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 детские журна-
лы, 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» 

 Лучшие читатели 2019 года были награждены Дипломами библиотеки и получили 

подарки областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детскоий фонд».  

 

VI. ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ. ГРАНТЫ 

 
1. Сотрудниками детской библиотеки разработаны и успешно реализуются 4 Проекта и 2 

Программы на 2019-2021гг: 
- 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». В 2019 году Проект удостоен Диплома победителя I степени в Международном 

профессиональном конкурсе «Духовно-нравственное воспитание учащихся», номинация 

«Педагогический 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».   

 

2. Приняли участие в реализации программ МО Пижанского муниципального района 
Кировской области: 

- Муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Охрана ок-

ружающей среды». (По инициативе библиотеки проведён районный экологический кон-

курс «Каждой пичужке – наша кормушка» /октябрь-ноябрь/). 

- Муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Профилак-

тика правонарушений и преступлений». (Библиотекой организован и проведён районный 

конкурса детского плаката «Дети – против наркотиков» /22 июня - 31 июля/). 
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VII. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
Проведено массовых мероприятий – 216 (в 2017 – 153, 2018 – 250, 2019 - 338) в т.ч.: 

• Литературные вечера, утренники, праздники – 2 

• Премьеры, презентации, устные журналы - 17 

• Читки, беседы - 20     

• конкурсы, викторины, игры – 23 

• обзоры - 10      

• часы информации - 7    

• акции - 15  

• Экологический диктант – 2 

• Видео лектории - 15     

• Дни информации – 1 

• Экскурсии -  2 

• День Игр – 1     

• Мастер-классы – 26 

• Другое - 75 

Обслужено массовыми мероприятиями -  3340 человек. 

 

Историко-патриотическое воспитание 
 

В феврале прошёл месячник военно-патриотического воспитания. 

В рамках воспитания патриотических чувств детей и уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны районной детской библиотекой для обучающихся 6-8 классов сред-

ней школы проведены мероприятия, посвященные открытию Году памяти и славы. 

 

В ходе военно-исторического экскурса «Наша Победа. Наша память» зав. детской 

библиотекой Лоскутова С.А. рассказала ребятам о логотипе празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, об истории и хронологии Дня Победы. Подробно 

рассказала о создании Книг памяти Всероссийской и районной «Пижанцы – защитники Ро-

дины». Познакомила ребят с сайтами, где можно найти данные о родственниках и близких, 

погибших или пропавших без вести в ходе Великой Отечественной войны. 

О проекте «Дорога памяти» — галерее фотографий 

участников Великой Отечественной войны рассказала 
Клепцова Е.Л., председатель районного совета ветера-
нов. Евгения Леонидовна пояснила, как добавить дан-

ные об участнике ВОВ в галерею и призвала педагогов 

и обучающихся принять активное участие в увекове-
чивании памяти о прошедших Великую Отечествен-

ную войну родственниках. 

 Закончилось мероприятие минутой исторических 

знаний «Георгиевская лента – символ памяти, уваже-
ния и благодарности». Ребята узнали историю георгиевской ленты, когда и кем был утвер-

жден орден святого Георгия Победоносца, за какие заслуги перед Отечеством его вручали, 

что означают цвета ленты и как правильно ее носить. До понимания учащихся донесли, что 

с ленточкой надо обращаться аккуратно, уважительно, ведь это знак Великой Победы на-
шей страны. 

 

27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года была прорвана 
блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

К памятной дате прошёл час памяти «Город в стальном кольце». Библиотекарь Ми-

хеева С.Ю. рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осаж-

денного города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с 



6 

 

мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Особенны-

ми чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Со слезами 

на глазах посмотрели документальный фильм «Блокада Ленинграда», наглядно показы-

вающий тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. 
Вниманию учащихся была представлена книжная выставка «900 блокадных дней». 

Ребята познакомились с произведениями Сухачёва М. «Дети блокады», В. Дубровина 
«Мальчишки в сорок первом», С. Алексеева «Рассказы об обороне 
Ленинграда», из которых узнали о героизме и стойкости жителей Ле-
нинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» через Ла-
дожское озеро. 

В заключение мероприятий проводился опрос «Что такое Муже-
ство?» Стикеры в форме звезды с ответами учащихся размещены на 
библиотечном квилте «Война. Победа. Память». Сделан анализ от-
ветов детей. Из 83 опрошенных детей (6-8 кл.), 6 – затруднились с от-
ветом, написали «Не знаю». Остальные написали, что мужество это - 

сила воли, бесстрашие, героизм, отвага и др. С ребятами, которые за-
труднились с ответом, были проведены индивидуальные беседы и 

предложены к прочтению книги о Великой Отечественной войне 
 

Накануне праздника Дня защитника Отечества и в 

преддверии Дня Победы для детей детсада «Теремок» 

проведен устный журнал «Наша Армия», посвящён-

ный этим двум праздникам. Встреча началась с рассказа, 
что такое слово «война», кто такие «враги», и как это 

происходило в то далёкое военное время. Дети просмот-
рели мультипликационный фильм «Солдатская сказка». 

Также детям рассказали, что есть такой праздник, кото-

рый связан с профессией – Родину защищать – это 

праздник Армии, а ещё этот праздник называют Днём 

защитника Отечества. По традиции в этот день поздравляют всех военных, всех мужчин и 

мальчиков – бывших и будущих солдат – защитников Родины. 

Каждый юноша в нашей стране должен обязательно пройти службу в армии, где его нау-

чат защищать свою страну, стать сильным, выносливым, мужественным. 

В конце мероприятия библиотекари показали кукольный спектакль «Как заяц в ар-

мию пошёл». 

 
14 февраля в честь Дня защитника Отечества в биб-

лиотеке с подростками провели игровую программу 

«Удаль молодецкая» на основе телевизионной игры 

«Последний герой». Ребята должны были соревноваться 

каждый сам за себя, и в итоге должен остаться послед-

ний герой. В ходе мероприятия провели разные конкур-

сы: «Армейская кухня», «Самый стойкий», «Снайпер», 

«Пантомима», а также нужно было назвать книги о Ве-
ликой Отечественной войне, спеть по куплету песню 

солдатской или военной тематики. Ребята показали свою 

быстроту, смекалку, стойкость и находчивость. Все участники конкурсной программы и 

девочки, которые играли роль не только зрителей и болельщиц, но и жюри получили заряд 

хорошего настроения. 

 

 Третий год библиотека работает по проекту «Родина. Честь. Слава». Особое место в 

его реализации занимают памятные исторические даты. 

2 сентября в Российской Федерации отмечается как «День окончания Второй мировой 

войны (1945 год)». День Воинской славы установлен в знак памяти о соотечественниках, 
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проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому дол-

гу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крым-

ской (Ялтинской) конференции 1945г. по Японии.  

2 сентября – это своего рода второй День Победы России, победы на Востоке. 
Пользователям соц. сетей «ОК», «ВК» библиотека предложила ещё раз вспомнить о со-

бытиях Второй мировой войны, ответив на вопросы кроссворда «Давайте вспомним про 

войну» https://onlinetestpad.com/f7hiynpaicqbu (801 просмотр). 

 

В канун Дня памяти и скорби – 22 июня библиотекари выложили на страницах соц. се-
тей информационный онлайн-час «Журавль – символ скорби о павших на войне». 

По решению Союза охраны птиц России 2020 год объявлен Годом ЖУРАВЛЕЙ. 

Журавль символизирует у многих народов и культур светлое, вечное и доброе. Но есть еще 
один образ – образ белых журавлей, который символизирует отрыв человеческой души в 

вечность. Поэтому журавли стали символом скорби о павших на войне. И этот образ стал 

близким миллионам людей. Конечно же, огромную роль сыграла песня на стихи Расула 
Гамзатова «Журавли», которая была написана в 1968 году и разлетелась по всему миру. 

Песня стала реквиемом, гимном памяти, погибшим солдатам, символом единения и друж-

бы. 

После появления песни «Журавли» стелы и памятники с улетающими в небо журавлями 

появились во всем мире. 
Образ журавлей стал символом памяти о всех солдатах-земляках, погибших в Великую 

Отечественную войну, локальных войнах и в посёлке Пижанка. По улице Советской, око-

ло Дома детского и юношеского творчества расположен Мемориал воинам, погибшим в ло-

кальных войнах и вооружённых конфликтах (2009). 

На улице Труда, напротив администрации района в 2014 году воздвигнут Обелиск Побе-
ды в честь земляков-участников Великой Отечественной войны (тех, кто, защищая Родину, 

погиб на полях сражений, умер от ран, пропал без вести, и тех, кто вернулся домой с Побе-
дой), всех тружеников тыла, «детей войны». Обелиск символизирует единство фронта и 

тыла, без которого невозможно было одолеть и низвергнуть фашизм. 

(584 просмотра). 
 

В 2021 году состоится празднование 800-летия великого князя и полководца Александра 
Невского. К этому знаменательному событию пользователям соц. сетей была предложена 
онлайн-викторина «Афоризмы Александра Невского», выполненная при помощи сайта 
https://onlinetestpad.com/hov66i7cpikmy  (507 просмотров). 

 

Ко Дню народного единства вниманию читателей была предложена онлайн-викторина 

«В единстве наша сила», где нужно выбрать один правильный ответ из трёх вариантов. 

https://onlinetestpad.com/hmuqnwencttng (893 просмотра). 
 

19 мая - знаменательный день в истории страны. Именно в этот день в 1922 году была 
основана Пионерская организация. Верным другом и спутником пионерии, конечно же, бы-

ла песня. Без песен не обходился ни один сбор, ни поход, ни костер. 

523 пользователя приняли участие в онлайн-викторине «Спой песню, как бывало, от-

рядный запевала» - вспоминали пионерские песни, составляли из предложенных букв 

пропущенное в песне слово. https://onlinetestpad.com/hm4d6xglq7d6y 

 

В рамках библиотечного проекта «Родина. Честь. Слава» проведён районный поэтиче-
ский видео конкурс чтецов «Стихи, рождённые войной», посвящённый 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В умении выразительно, эмоционально и 

артистично рассказывать стихотворения соревновались 17 детей в возрасте от 6 до 14 лет. 
Выступления оценивались по возрастным категориям. Ролик с выступлениями детей по-

смотрели 1780 пользователей «ОК». 
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По инициативе библиотеки прошёл районный конкурс детского рисунка «Слава тебе, 
победитель-солдат!» Его участниками стали 25 дошкольников. По итогам конкурса создан 

фильм «За мир сражались наши деды, их подвиг помним мы всегда!». (760 просмот-
ров). Оформлен стенд. 

 

На библиотечных страницах в соц. сетях «ОК», «ВК» в рамках Года Памяти и Славы 

опубликованы заметки «Юные герои Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 

(707), «Партизанка Лиза Чайкина» (508), «День Неизвестного солдата» (856), «Иду на 

таран!» о Викторе Талалихине (793), «Пишу о том, что испытал и видел» о писателе зем-

ли пижанской Алексее Фёдоровиче Краснопёрове и его романе «Дальние зарницы» (943), 

презентация «Бессмертный книжный полк» (1704), викторина «Маршалы Победы» 

(403), буктрейлер «По страницам любимых военных книг» (по книге В. Осеевой «Васёк 

Трубачёв и его товарищи», 698 просмотров). 

 

В библиотеке оформлены стенды «Великая война. Великого народа», «Юные герои 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «Великие битвы». 
 

Сетевые акции уже давно и прочно вошли в жизнь библиотекарей и читателей.  И ни для 
кого не секрет, что такая форма сетевого взаимодействия – один из лучших способов само-

рекламы и веб-продвижения библиотек.  

 Детской библиотекой была инициирована Всероссийская сетевая акция «Бессмерт-

ный книжный полк», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. (52 участника). Планировалось провести акцию 9 мая во время шествия к па-
мятнику погибшим воинам с портретами писателей-фронтовиков, их легендарными произ-
ведениями о войне. 

В День России – 12 июня библиотекари приняли участие 
во Всероссийской акции «Лента триколор».  

Библиотекари раздавали бело-сине-красные ленточки.  

(200 чел.)  

 

 

 

 

 

 

Участвовали в акциях «Окна России». (1456 пр.) 

и «Окна Победы» (1100 просмотров). 

 

 

Детская библиотека совместно с центральной библиоте-
кой им. А.Ф. Краснопёрова приняла участие во Всероссий-

ской акции «Мой флаг, моя история».  

300 жителей района получили в День российского флага 
– 22 августа флаеры с историей рождения флага, а также 
флажки и ленты триколор. 

Онлайн-пользователи могли в этот день пройти тест-

викторину «Символ величия России» (405 просмотров). 

https://onlinetestpad.com/ho2wk54jz2zyg 
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Краеведение 
 

2020 год был объявлен Годом народного творчества в России.  

Цель Года народного творчества — сохранение древних культурных очагов, которые со-

хранились в народе. 
С незапамятных времен в жизни русского народа важное место занимала особая форма 

творчества — «промыслы». Она сочетала производство повседневных предметов быта с 
высокохудожественными способами их изготовления и украшения. В русских промыслах 

отображается все многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего 

народа, некоторые зародились столетия назад. 

 

28 января детская библиотека открыла Год народного творчества. 
Для ребят четвёртых классов был проведён устный журнал с элементами игры и ви-

део презентации «Вятские народные промыслы».  
 К этому мероприятию в читальном зале библиотеки была оформлена выставка по на-

родным промыслам и выставка экспонатов: из соломки, дымковская игрушка, резьба по де-
реву, кукарское кружево, глиняная посуда, шкатулка из капокорня. 

Ребята узнали какие в Кировской области существуют промыслы, о том, что в начале 20 

века Вятская губерния занимала первое место в России по числу кустарей. Секретами ре-
месла овладевали в детстве, их бережно хранили и передавали по наследству из поколения 
в поколение. В настоящее время в Кировской области развивается более 10 видов народных 

промыслов. Об этих промыслах был показан видеоролик.  

Затем ребята отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. 

 

В библиотеке в январе было жарко, так как здесь состоялся 

«Праздник русской печки». Детей встретила хозяйка русской 

избы пословицами: Стоит в углу Матрёна, здорова да ядрёна - 

пасть открывает, что дают - глотает. Лето придёт – не глядят на 
нее. Зима придёт – обнимают её. В этот день ребята побывали в 

далёком прошлом, узнали, как жили наши прабабушки и праде-
душки. Ведущая праздника рассказала, как и из чего строилась 
русская печь. Дети угадывали сказки, где присутствовала герои-

ня праздника, отгадывали загадки, пели частушки, слушали не-
былицы, смотрели мультипликационный фильм. Быстро и весело 

пролетело время возле печки. 

 

Ежегодно в Пижанке проходит Богородская ярмарка, приуроченная к престольному 

празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Но ситуация с распространением коронави-

руса внесла коррективы в проведение массовых мероприятий. Поэтому ребята творческого 

объединения «Киностудия» (детская библиотека) решили поднять настроение жителей рай-

она и смонтировали фильм «Богородская ярмарка – 2019», состоящий их 3-х частей. 

(4220 просмотров в «ОК»). 

 

Библиотека особое внимание уделяет работе по краеведению. Оформлялись книжные, 
декоративно-прикладные выставки «Предметы старины глубокой», «Вятские про-

мыслы».  
Поэтому библиотекари с радостью присоединились к сетевой акции-ЧЕЛЛЕНДЖ «Люб-

лю твою, Россия, старину».  
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Правовое воспитание 
 

В рамках правовой онлайн-недели библиотека присоединилась к Межрегиональному он-

лайн-марафону «Мир через культуру», предложив своим читателям видео обзор книг о 

доброте, терпимости, сочувствии, любви и милосердии «Доброте учись у книг» (608 

просмотров). 

 

20 ноября – в Всемирный день прав ребёнка со страниц соц. сетей детская библиотека 
обратилась к родителям: «Уважаемые взрослые, помните: дети имеют право на жизнь, имя, 

гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и обра-
зование, право развиваться физически, нравственно и духовно в условиях, свободных от 
голода, нужды, жестокости и эксплуатации». И предложила родителям вместе с детьми от-
ветить на вопросы сказочной викторины «Право есть и у меня».   

(812 просмотров). https://onlinetestpad.com/hmg7dhvovk7ne 

 

Духовно-нравственное воспитание 
 

3 января на Новогоднем представлении Дома детско-

го и юношеского творчества состоялось награждение пер-

вых среди равных, лучших среди лучших читателей дет-
ской библиотеки.   

33 лучших читателя 2018-2019 учебного года за любовь 
к книге и активное участие в жизни библиотеки получили 

Благодарственные письма.   
 

В преддверии праздника Рождества Христова в биб-

лиотеке собрались ребята, чтобы узнать об этом знамена-
тельном событии, которое произошло более 2 тысяч лет 
назад в Вифлееме. Из рассказа ведущего, ребята узнали о 

том, как этот праздник отмечали в старину. Почему на 
Рождество наряжают именно ель, а не другое дерево? Что 

такое вертеп? Как правильно его изготовить? А затем все 
вместе смастерили вертеп и его персонажей. («В лучах 

Вифлеемской звезды», беседа с проведением мастер-

класса «Ангел»). 
 

С 13 по 17 января прошла «Неделя святочных гада-

ний» для детей. Библиотекарь Михеева С.Ю. рассказала   
ребятам о рождественских гаданиях. Считалось, что в эти 

особенные «святые» дни нечистая сила не способна на-
вредить человеку, и можно без опаски заглядывать в бу-

дущее и молодому, и старому, и бедному, и богатому, и 

селянину, и горожанину! В течение недели ребята гадали 

на исполнения желаний, на то, что ждёт их в этом году, на 
будущую профессию, на чашках и др. Неделя гаданий 

прошла интересно в завораживающей душу атмосфере, ребята получили незабываемые 
впечатления от гаданий и выразили желание принимать участие в следующих святочных 

гаданиях. 

 

 IV общероссийская акция «Дарите книги с любовью» прошла с 10 по 16 февраля в 

библиотеках, книжных магазинах, музеях и школах по всей стране. 
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В течение всей недели в детской библиотеке знакомили читателей с целями и условиями 

проведения данной акции, рассказывали об истории возникновения праздника — Между-

народного дня книгодарения, который впервые отметили 14 февраля 2012 года. 
В ходе акции «Дарите книги с любовью» библиотека приглашала читателей детей и 

взрослых дарить книги друг другу, друзьям и родным, приносить в библиотеку. Приятно 

отметить, что читатели с удовольствием откликнулись поучаствовать в акции. 

Библиотека получила в дар 50 экземпляров книг. Книги не только заняли свое место на 
книжных полках, но и нашли своего читателя. 

В рамках акции для детей прошли мероприятия, направленные на популяризацию книги 

и чтения: познавательный час «Откуда пришла книга», военный квилт «Почитай — 

не пожалеешь!», оформлены книжные выставки «Почемучкины книжки», «Мифы. 

Легенды. Загадки». 
В ходе этих мероприятий библиотекари старались донести до своих читателей главную 

идею этого праздника — вдохновлять людей дарить книги и показать, что бумажная книга 
остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. 

 

С 8 по 25 сентября 2020 года на территории Кировской 

области состоялся традиционный марафон добрых терри-

торий «Добрая Вятка», который проходил в формате дней 

единых действий и сетевых акций по различным направле-
ниям добровольческой деятельности. 

В один из таких дней состоялась акция «От сердца к 

сердцу, или новая жизнь старой книги».  
В этот день неравнодушные жители Пижанского района 

оказали помощь библиотеке в пополнении книжного фонда. 
Благодаря акции книжный фонд библиотеки увеличился на 
68 экземпляров.  

Домрачева Лиза (г. Киров) подарила детской библиотеке 
целый мешок своих игрушек. И после снятия всех ограниче-
ний маленькие читатели будут очень рады такому подарку.  

Замечательными книжными подарками порадовали  

дети группы «Солнышко» детского сада «Теремок.  

Они посетили библиотеку с целью оказания помощи в по-

полнении книжного фонда.  
А ещё ребята отремонтировали «больные» книги.  

Сотрудники детской библиотеки тоже не оставили детей 

в этот день без подарка - подарили настольную игру. 

 

 

 

 

8 сентября был дан старт 5-го областного марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка».  Для ребят кружка «Мы - юные 
краеведы» проведён урок в форме дискуссии «Идеалы доб-

ра и справедливости». С подростками говорили о доброте, 
милосердии, гуманности. В ходе урока было рассказано об 

истории добровольчества, его формах, видах и возможностях. 

А в конце мероприятия ребятам было предложено вспомнить 
поговорки и пословицы о доброте.  

 

На кружке «Радуга сказок» ребята говорили о самом доро-

гом и любимом человеке – маме. А потом сделали для своих 

мам подарок «Ладошки любви, тепла и нежности».  
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Экологическое просвещение 
 

По решению Союза охраны птиц России 2020 год объявлен Годом ЖУРАВЛЕЙ.  

На своих страницах в соц. сетях библиотека предложила проверить свои знания об этой 

удивительной птице – разгадать кроссворд «Жура, Жура, Журавель – облетел ты сто зе-
мель…», составленный ученицей 4в класса Пижанской средней школы Ульяной Скорохва-
товой (503 просмотра). https://onlinetestpad.com/f6d23j6grcqim 

Работа Ульяны заняла 1 место в конкурсе Заповедника «Нургуш» - «Журавль – птица го-

да 2020». Номинация «Кроссворд». 

 

10 сентября в рамках марафона добрых территорий «До-

брая Вятка» стартовал экологический марафон «ЭкоLife».  

Его поддержали ребята кружка «Мы - юные краеведы». 

Волонтёры краеведческого кружка вместе с взрослыми 

очистили правый берег реки Пижанка около моста. Собра-
но около 20 кг бытового мусора. 
 
    В наши дни остро стоит вопрос об утилизации отходов. 

Ежегодно производятся и выбрасываются миллионы бутылок, а также различных пласти-

ковых упаковок. И с каждым годом количество отходов растёт. Стоит задуматься над во-

просом: каким же образом можно продлить жизнь пластиковым упаковкам? Давая «вторую 

жизнь» этим предметам обихода, мы не только экономим деньги, но и сохраняем природу! 

Различные поделки можно сделать своими руками и порадовать ими друзей и родных. Биб-

лиотекари предложили, как творчески и по-хозяйски можно применить пластиковые бу-

тылки.  

(Мастер-класс-онлайн «Звёздный час пластиковой бутылки», 1185 просмотров).     

 

   С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и 

норм в библиотеке прошёл Всероссийский экологический 

диктант, приуроченный к Всемирному дню вторичной пе-
реработки отходов. Цель повышение экологической гра-
мотности и культуры подростков.  

Приняли участие шесть человек. Всем вручены сертифика-
ты участников.  

 

В рамках сетевой межрегиональной акции «Времена го-

да» библиотека на своих страницах в соц. сетях познакомила читателей с книгами, расска-
зывающих о временах года, природных явлениях. (Видео обзор «Времена года», 1055 про-

смотров). 

 

Здоровый образ жизни 
 

Знаете ли вы, что такое спидкубинг? А кто такие спидку-

беры? Согласитесь, спидкубинг звучит как-то странно, а на 
ум приходят не самые хорошие ассоциации. На самом деле 
в этом соревновании нет ничего страшного, ведь со «спор-

тивным снарядом» спидкупинга с самого детства знаком 

каждый.  

Спидкубинг – соревнования по скоростному сбору Куби-

ка Рубика. Умеете собирать Кубик Рубика? Похвально. Од-

нако даже у нас в Пижанке есть те, кто делает это с невообразимо высокой скоростью. Зве-
рев Кирилл собирает кубик за 40 секунд. А пирамидку за 15 секунд!  Кто желает побить эти 

рекорды? Ждём вас в Пижанской детской библиотеке! («Соревнования по спидкубингу»). 
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На занятии кружка «Азбука здоровья» библиотекарь Ца-
регородцева Г.Н. рассказала о целебных напитках, о том, как 

их правильно заваривать и пить. Затем был проведён мастер 

– класс по их приготовлению с дегустацией.  

(Беседа с дегустацией «Целебные напитки»).  

 

 

 

 

По инициативе районной детской библиотеки в рамках Муниципальной программы Пи-

жанского района Кировской области «Профилактика правонарушений и преступлений»  в 

рамках этапа «Без зависимости. Безопасное лето» межведомственной акции «Подросток» 

проведён районный конкурс детского плаката «Дети – против наркотиков» /22 июня - 

31 июля/. Конкурс получился интересным, полезным и мотивирующим на здоровый образ 
жизни. Оформлен стенд «Мы за здоровый образ жизни!», смонтирован видеофильм «Де-
ти – против наркотиков!» (638 просмотров). 

 

В течение года юным пользователям были предложены виртуальные книжные выставки, 

посвящённые здоровому образу жизни. В рамках сетевой акции-челлендж «Быть здоровым 

– это модно!»  всем маленьким читателям и их родителям библиотека советовала прочесть 

повесть Виталия Шиманова «На стадион вместе с папой», где рассказ ведётся от лица 
мальчика Славика, который оказался у папы на работе - на стадионе. Книга повествует о 

спорте, спортсменах, рабочих стадиона. А ещё эта повесть о дружбе, о том, что трусом 

быть неинтересно, а быть сильным и крепким - это здорово! 

 

Октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши. 

Традиционное блюдо русской кухни, как и кухонь многих народов мира, продолжает оста-
ваться популярным на протяжении уже более тысячи лет. Этот праздник не обладает офи-

циальным статусом, а дата его проведения в Интернете указывается разная – 10 или 11 ок-

тября. В разных странах в честь Дня каши проводятся различные мероприятия. Так, в Ве-
ликобритании проходит чемпионат по приготовлению каши. В других странах проводятся 
викторины, мастер-классы, конкурсы, соревнования по приготовлению каши или по её по-

еданию. Многие рестораны и кафе включают в меню и предлагают своим посетителям в 

этот день разнообразные каши. И, конечно же, в этот день много говорится о пользе каши 

для здоровья.  

В Международный день каши детская библиотека подготовила видео обзор «Каша-

малаша» и предложила всем пользователям соц. сетей «ОК», «ВК» написать в чате о кни-

гах, где упоминается это блюдо. (1068 просмотров). 

 

Веками, из поколения в поколение передавались пословицы и поговорки о здоровом об-

разе жизни. Они были актуальны раньше и сейчас не утратили своей значимости.  

Читателям библиотека предложила вспомнить народные пословицы и поговорки на эту 

тему - поучаствовать в онлайн-викторине «Мы - за здоровый образ жизни!»  

onlinetestpad.com (657 просмотров). 
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Библиотека и семья 
 

 1 января в детской библиотеке было весело – открылась 

«Мастерская гномов». Дети и взрослые узнали много инте-
ресного и познавательного о происхождении Нового года. 
Смастерили символ 2020 года - Мышку, а также вспомнили, в 

каких книжках есть крысы и мыши.  

В китайской культуре крысы считались символом богатства и 

изобилия, поэтому все мышки отправились по домам наших 

читателей, чтобы сделать их жизнь радостной и золотистой, 

как сыр. 

 

 В феврале детская библиотека совместно со специали-

стом по опеке и попечительству Товкачевой Л.Г. провели оз-
доровительно-игровую программу «Снежные обгонялки» 
в рамках Марафона для заменяющих семей «Семья каждому 

ребёнку». 

Прыгали зайчиками, обстреливали мишень снежками, ловили 

рыбу, кто дальше съедет на ватрушке и т.д. Малыши не от-
ставали от своих родителей и старались победить. Победила 
дружба. Домой все разошлись уставшие, но счастливые.                                               
(22 чел.) 

 

В первый день Масленицы библиотека пригласила всех 

любителей активного образа жизни на природу. 

Веселые конкурсы не давали скучать никому! Дети и 

взрослые - команды «Пончики» и «Блиночки», состязались в 

силе, ловкости и меткости.  

Очень зрелищным получился командный конкурс «Кто 

быстрее сядет на ватрушку». Не обошлось здесь без тради-

ционного конкурса – «Царь горы». 

Но какая же масленица без блинов? Команды с удовольст-
вием наполняли «сковороды» (ватрушки) снежными блинами, ловили рыбу для фарширов-

ки блинов и обильно смазывали «Блин на дереве» снежной сметаной. Все от души повесе-
лились и зарядились отличным настроением. 

С отличным настроением, улыбкой и благодарностью ушли все участники мероприятия. 

(Праздник «Здравствуй, Масленица!», 33 чел.). 

 

К Международному дню семьи библиотекари предложили всем желающим вспомнить 

пословицы и поговорки о семье, проверить свои знания в онлайн-викторине «Хоровод 

мудрых слов» (609 просмотров). https://onlinetestpad.com/hon5es4seg7js 
 

День семьи, любви и верности. Это день дружбы, согласия, взаимопонимания, уважения. 

Символом праздника является ромашка. Детская библиотека предложила онлайн-мастер-

класс по изготовлению этого цветка, используя разнообразные материалы.  

(«Ромашка – символ праздника», 906 просмотров). 

 

А пользователи могли поучаствовать в онлайн-викторине «Семейные традиции» 

(1103 просмотра). https://onlinetestpad.com/hmuvyw2jynzp6 
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Трудовое воспитание и профориентация 

 
В рамках Всероссийской акции по профориентации «Твой выбор» для девятиклассников 

Пижанской средней школы прошёл день информации «Ярмарка профессий». 

В 15-17 лет происходит активный поиск и выбор вида будущей профессиональной дея-

тельности. Успешность этого выбора зависит от того, насколько широко дети ознакомлены 

с миром профессий и специальностей, насколько реальны их представления о будущей тру-

довой деятельности. Мир профессий огромен. 

В наше время существует более 50 тысяч профессий. Как найти среди них свою?  

Чтобы сделать правильный выбор, нужно иметь представление о существующих про-

фессиях. На рынке труда появились новые профессии. Библиотекарь рассказала ребятам о 

том, как правильно выбрать дело всей своей жизни и не ошибиться. Более подробно была 
дана информация о профессии «библиотекарь». 

В рамках этого дня была оформлена книжная выставка «Дороги, которые мы выби-

раем». 

 
В 2020 году российские библиотеки отмечали профессиональный праздник в 25-й раз. 

Согласно Указу Президента РФ Б.Н. Ельцина он празднуется 27 мая.  

Это праздник не только библиотекарей, но и читателей, без которых не проходит ни од-

но мероприятие в библиотеке. Всем библиотекарям и читателям детская библиотека пода-
рила в этот день фильм об удивительной жизни библиотек «Мой дом второй – библио-

тека!»   
(2123 просмотра в «ОК»). 

 

Эстетическое воспитание 
 
В 2020 году в рамках Года народного творчества в библиотеке начал работать театр-

студия «Кукотеня» для ребят 8-10 лет. На первых занятиях с детьми говорили о видах те-
атров: кукольном и теневом. О правилах поведения в театре.  

Интересно проходили практические занятия по вождению куклы и занятия по сцениче-
ской речи. Состоялся выбор пьесы. Распределение ролей. Показ кукольного спектакля со-

стоится после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий, а пока идут 
репетиции отдельных отрывков в небольшом составе. 

 

По инициативе детской библиотеки прошёл онлайн-фотоконкурс семейных селфи, 

фотографий на тему самоизоляции «#Сидим дома – вместе интересно!». Сначала кон-

курс проводился как районный, но в ходе его проведения присоединились участники из 
других регионов и конкурс получил статус Всероссийского. На сайте детской библиотеки 

проводилось голосование на Приз зрительских симпатий. Из фотографий, присланных на 
конкурс, был смонтирован фильм «#Сидим дома – вместе интересно!». Его посмотрели 

1929 пользователей.  

 

Весенняя Неделя Добра  
Оказывается, добру всегда есть место, даже сидя дома на карантине. Сотрудники дет-

ской библиотеки предложили сделать для книг красивые креативные закладки.  

(Мастер-класс-онлайн «#Сидим дома с пользой», 1088 

просмотров). 

 
29 августа библиотека присоединилась к Всероссийской 

акции «Ночь кино».  
Вечером читальный зал перевоплотился в кинозал.  

Дети и взрослые от души посмеялись над героями анима-
ционного фильма «Иван Царевич и Серый волк 4» - режис-
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сёры постановщики Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. 

Кино ночь подарила много приятных минут и радость общения (22 чел.). 

 
3 ноября детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Ночь ис-

кусств», которая прошла под девизом – «Искусство объединяет». 

Все желающие смогли посмотреть кукольный перформанс «Сказка ложь, да в ней 

намёк!» на сайтах центральной и детской библиотек, а также в соц. сетях «ОК», «ВК» Чи-

тателей встречала сказочница:  
Здравствуйте, ребятки!  

Не пройтись ли нам по Вятке,  
по Кикиморской горе.  
Там кикиморки живут. 
Настя там, не Настя тут. 
Будоражат сон людской… 

Чу! Вы слышите! Постой! 

И началось кукольное представление по мотивам произведения Натальи Русиновой «Ки-

киморские сказки». Это действие сменил отрывок из сказки Тамары Копаневой «О чём 

молчала Звезда». Кукольные театры – первая ступень в приобщении детей к театральному 

искусству. Они не просто дарят радость, учат понимать искусство театра, формируют ху-

дожественный вкус, учат восприятию окружающего мира. Кукольный перформанс посмот-
рели 1057 пользователей. 

 

В связи с введением ограничений библиотекари реагируют на изменяющиеся потребно-

сти читателей и учитывают их интересы, обладают высоким творческим потенциалом и 

профессионализмом. Стараются произвести впечатление на современного читателя и сде-
лать его посещение библиотеки, библиотечных страниц в соц. сетях и сайтов ярким собы-

тием, при этом не забывать о главном – прививать любовь к книге и чтению. 

Анализируя просмотры на страницах библиотеки, были сделаны выводы, что нашим 

пользователям интересны викторины, тесты, кроссворды, игры.  

Благодаря сайтам https://learningapps.org/display?v=phbqdgtea20 

                              https://onlinetestpad.com/  

были созданы:  

- игра по новогодним традициям «Угадай слово» (129 просмотров) 

- «Новогодняя викторина» (106 просмотров). 

 

Работа с художественной литературой 
 

К юбилейным датам писателей библиотека в 2020 году продолжила работать по 

Проекту «Страница за страницей».  

 
Каждый год в библиотеке проходит Пушкинский день.  

Каждый год сердце вновь встрепенется от встречи с Великим Поэтом, с его неповтори-

мым творчеством. 6 июня – знаменательный день не только в нашей литературе, но и для 
каждого человека, любящего стихи русского поэта-провидца, поэта, сумевшего стать 

нашим современником сегодня.  

Своим читателям библиотека предложила поучаствовать в этом дне и вспомнить 

некоторые произведения А.С. Пушкина, разгадав кроссворд «Читайте Пушкина, 

друзья!». https://onlinetestpad.com/f7wxjwissgak2 (746 просмотров). 
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6 марта прошла районная патриотическая ак-

ция «Читаем детям о войне», приуроченная к 

Всемирному дню чтения вслух.  

Ее девиз: «Помнить можно только о том, что 

знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет, 
что помнить». 

В школах, детских садах, библиотеках детям 

читали произведения В. Железникова «Девушка в 

военном», А. Митяева «Шестой-неполный», В. Бо-

гомолова «Иван», Ю. Яковлева «Как Серёжа на 
войну ходил», Л. Космодемьянской «Повесть о Зое 
и Шуре», Е. Кошевой «Повесть о сыне», В. Катае-
ва «Сын полка», Л. Кассиля «Главное войско», 

«Ворон-воронович», К. Паустовского «Солдатская 

сказка» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Детская библиотека присоединилась к VIII Международной акции «Книжка на ладош-

ке», инициированной Централизованной системой детских библиотек городского округа 
Самары, которая проходит ежегодно в рамках реализации программы продвижение чтения. 

Была оформлена книжная выставка «Современные писатели детям».  

Прошли громкие чтения в детских садах и библиотеке: прочтены книги: Г. Остера «Ко-

тёнок по имени Гав», А. Усачёва «Умная собачка Соня», А. Прейсена «Про козлёнка, кото-

рый умел считать до десяти» и др. 

Подготовлен онлайн-видео обзор книг современных детских писателей «Книжка на 

ладошке» (836 просмотров). 

Приняло участие в акции 77 дошкольников. 

 

К 150-летию со дня рождения великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина 
прошла библиотечная акция «Читая Бунина, творю». В ней приняли участие более 30 

человек. Работы по произведениям писателя были размещены на стенде «Ты раскрой мне, 
природа, объятья!». По рисункам детей был смонтирован видеофильм «Читая Бунина, 

творю», который посмотрели 3306 пользователей соц. сетей «ОК», «ВК».  

 

В рамках Программы XIX областных Лихановских общественно-педагогических чтений 

«Писатель. Гражданин. Защитник детства», посвящённых 85-летию писателя, обществен-

ного деятеля А.А. Лиханова подготовлены и выложены в соц. сетях на страницах библио-

теки видео обзор книг «Часовой детства» (713 просмотров). 

 

В рамках сетевой акции «Часовому детства – 85» создана презентация «Писатель для 

семейного прочтения». Её посмотрели 979 пользователей. 

 

Анализируя просмотры в социальных сетях на страницах библиотеки «Одноклассники», 

«ВКонтакте» мы выяснили, что наибольшим спросом у пользователей пользуются видео 

викторины. Для привлечения к чтению, вниманию читателей были представлены: викто-

рина по произведению Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» (1990 просмотров) и вик-

торина «О Незнайке» писателя Николая Носова (1924 просмотра).  
Ответы читатели присылали в сообщениях в «ОК», «ВК», на эл. почту библиотеки. А 

также звонили по телефону. Победители получили призы. 



18 

 

З1 июля - День вспоминания любимых книжек.  

А что же любили читать в детстве жители нашего посёлка? Об этом читатели наших 

библиотечных страниц в соц. сетях узнали, посмотрев видеофильм «Любимые книги дет-

ства» (945 просмотров). 

Праздник – День вспоминания любимых книжек-онлайн продолжил видеофильм «Лю-

бимые книги и герои». В фильме использованы работы детей за все годы существования 
библиотеки: рисунки, отзывы. Внуки с удивлением рассматривали рисунки бабашек и де-
душек. Мамы и папы показывали свои работы детям. (891 просмотр).  

 
Детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Я 

читаю Грина».  

С 23 июня в библиотеке работала выставка-портрет «По сле-
дам героев Грина», где были представлены произведения А. Гри-

на, биография писателя. Наибольшим спросом пользовались книги 

«Алые паруса», «Бегущая по волнам». 

При опросе подростков о прочитанных произведениях было 

решено провести фото сессию «Романтичные образы Грина». 

 

 

Библиотека вместе с читателем Даниилом Жаровцевым приняла 
участие в онлайн-марафоне «Строки о папе».  Даниил прочитал отрывок из книги Анны 

Кардашовой «С папой в Синие края», библиотекари подготовили видео обзор книг о папе. 
(2198 просмотров). 

 

Шестиклассница Михеева Екатерина приняла участие в сетевой акции «Есенинские 
нити», посвящённой 125-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина.  

Она оформила фотоколлажи к стихотворениям поэта «Отговорила роща золотая», «Нивы 

сжаты, рощи голы». (905 просмотров). 

 

Юные читатели детской библиотеки (1в класс) приняли 

участие в сетевой творческой акции «Мой любимый Чи-

поллино!», посвящённой 100-летию со дня рождения Дж. Ро-

дари.  

Ребята сделали из бумаги Чиполлино, раскрасили раскрас-
ку мальчика-луковки, посмотрели отрывок из мультфильма 
«Приключения Чиполлино».  

 

Мышата и крысята — зверушки непростые. Одни их боятся, другие умиляются их сооб-

разительностью. Мыши - едва ли не самые популярные персонажи детских книг. Малень-

кие, симпатичные создания, живущие в своих домиках, умело убегающие от кота, лисы по 

частоте упоминаний в детской литературе уступают разве что медведям. Зато точно извест-
но одно: они — замечательные литературные герои. А 2020 год как раз принадлежал уса-
тым и хвостатым. Именно мышатам и крысятам был посвящён онлайн-видео обзор 

«Мышки в книжках» (489 просмотров). 

 

В преддверии Нового 2021 года читателям был предложен онлайн-видео обзор «Ново-

годний книжный хоровод» (1435 просмотров). В преддверии Нового года читателям было 

выдано 217 книг зимней тематики.    
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В помощь школьным программам. 

Работа с научно-популярной литературой 

 
В 2020 году Россия отмечала славную дату – 200 лет со дня 

открытия Антарктиды. В зимние каникулы состоялась игра-

путешествие «В гостях у пингвинёнка Лоло», которая нача-
лась с загадки. Ведущий – исследователь, помог ребятам уз-
нать много интересной и полезной информации об этом собы-

тии в истории России, понять важность такого открытия и со-

вершить виртуальное путешествие на этот континент. В пути 

ребят ожидали приключения, встреча с айсбергами, невероят-
ные открытия, много новых и интересных фактов из жизни животных и растений этого ма-
терика. Затем ребята познакомились с пингвинёнком Лоло, посмотрев про него мульт-
фильм. Учились вместе с ним ходить и бегать, как пингвины. И в конце путешествия сдела-
ли аппликацию «Пингвин».  

 

В Международный день грамотности - 8 сентября пользователи соц. сетей проверяли 

свою грамотность, отвечая на вопросы онлайн-викторины «Грамоте учиться – всегда 

пригодится»  https://onlinetestpad.com/hmoabsnyodbls (706 просмотров).     

 

 Экскурсия. Однажды в погожий сентябрьский денёк читатели детской библиотеки от-
правились в город Киров. Посетили Детский космический центр им. В.П. Савиных, музей 

К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики. 

На входе в центр расположен спускаемый аппарат космического корабля Союз ТМА-

17М, который приземлился 11 декабря 2015 года. Совершив экскурсию по залам центра, 
ребята узнали много интересного о покорении космического пространства, об основопо-

ложниках космоса – Циолковском Э.К. и Королёве С.П., выдающихся космонавтах. Очень 
понравилась экспозиция, посвящённая Виктору Петровичу Савиных – основателю детского 

центра и космонавту, совершившему три космических полёта на орбитальные станции «Са-
лют-6», «Салют-7» и «Мир».  

В зале Пилотируемой космонавтики было ещё интерес-
нее! Экскурсовод Полина рассказала о международных кос-
мических станциях, о ракетах-носителях тяжёлого класса, о 

костюмах и скафандрах, которые используются космонавта-
ми при аварийном приводнении или приземлении спускае-
мого аппарата, при выходе в открытый космос, о космиче-
ской пище.  В зале Исследования космического пространст-
ва находятся изображения макетов спутников, горные поро-

ды и минералы земного происхождения. Здесь же робот Савва познакомил с планетами 

Солнечной системы. В ходе экскурсии дети и взрослые загадали желания у космического 

дерева и познакомились с роботом Космиком, который пел песни, рассказывал стихи, отве-
чал на вопросы и даже танцевал. Кульминацией посещения космического центра стал циф-

ровой планетарий, на куполе которого даже в дневное время можно увидеть безоблачное 
звёздное небо.  

В рамках сетевой акции #НескучнаяНаука, приуроченной к Международному дню науки 

вниманию читателей был предложен видео обзор познавательных книг «Наука – это ин-

тересно!» (1465 просмотров). Была представлена детская научно-познавательная литерату-

ра, которая не только должна донести до ребенка специальные знания в доступной форме, 
но и увлечь его чем-то интересным, необычным и труднообъяснимым; приобщить ребенка 
к удовольствию творческого поиска, ответов на умные вопросы. А также научно-

познавательная литература, содержащая в себе не только теоретические сведения, но и опи-

сания всевозможных опытов и экспериментов. 
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Работа с книгой летом 

 
1 июня всех читателей библиотека пригласила окунуться в мир детства и предложила 

викторину на знание рассказов, сказок и мультфильмов, где главные герои - дети.  

(Онлайн-викторина «Про девчонок и мальчишек», 1255 просмотров). 

https://onlinetestpad.com/hnti4fozhiuyy 

В этот день всем детям библиотекари подарили фильм «Пусть детство звонкое смеёт-

ся!» (1568 просмотров). 

 

Лето – лучшее время для путешествий и приключений. А если, вдруг вы захотите отпра-
виться на необитаемый остров? Не беда! Захватите с собой книги. А какие?  

Мы узнали у наших читателей с помощью опроса «Семь книг, которые я взял бы на не-
обитаемый остров».  

Чаще других было названо произведение Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения 
морехода Робинзона Крузо». И это неудивительно! Ведь прототип героя – Александр Сель-

кирк (шотландский моряк) прожил на острове Маса-Тьерра более четырёх лет. 
По несколько голосов набрали книги Т. Крюковой «Дневник Кото – сапиенса», Э. Успен-

ского «Про Веру и Анфису», Волкова «Волшебник Изумрудного города». Конечно же, без 
юмора и волшебства на острове не жизнь! А самые предприимчивые захватили бы с собой 

энциклопедии и книги по выживанию. Так же среди прочих были названы: Библия, Молит-
вослов, А.С. Пушкин «Дубровский», А. Сент – Экзюпери «Маленький принц», Р. Стивен-

сон «Остров сокровищ». А одна из наших читательниц, оказавшись на необитаемом остро-

ве, книгу напишет сама. 
 

Организация досуга и общения 

 
В дни зимних каникул в библиотеке было шумно и весело.  

В конкурсной программе Бабы Яги «Снежные пере-
бранки» участвовали две команды: «Гномики» и «Ёлочки». 

Во время конкурсов Баба Яга постоянно пыталась запутать 

ребятишек, но это ей не удавалось. Ребята старались изо всех 

сил и зарабатывали баллы (еловые шишки) для своих команд. 

Отгадывали загадки, наряжали ёлочки из подручных мате-
риалов, пели новогодние песни, танцевали.  

Баба Яга оказалась щедрой, и призы получили все ребята из 
её сундука. Выбирали их себе сами, вытягивая за верёвочки. 

 
 «Снегурки зимняя родня» (путешествие по сказкам).  

Отправилась девочка Снегурочка на поиски своей родни, а 
вместе с ней и ребята. Дети с увлечением вспоминали по эпи-

зодам из сказок их названия. Сами исполняли роли некоторых 

сказочных героев, отгадывали загадки Сказочницы. В конце 
путешествия посмотрели фильм, о том, как живёт в своих 

владениях Дед Мороз. 
 

Первый весенний месяц нас радует теплом и солнышком, а значит на пороге Женский 

день 8 марта! В библиотеке прошла конкурсная программа «А ну-ка, девчонки!», по-

свящённая этому празднику. 

Девочки из 6 класса порадовали своим артистизмом, смекалкой, находчивостью, доста-
вили немало удовольствия присутствующим, подняли всем настроение. Пока девочки гото-

вились к очередному заданию, юные джентльмены тренировались в прохождении полосы 

препятствий. Девчонки великолепно справились со всеми заданиями ведущего. Отвечали 

на каверзные вопросы и находили выход из любой ситуации.  
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Организация клубов и кружков по интересам 
 

Название клуба, кружка Возраст Кол-во  

участников 

Кол-во 

занятий 

Кружок «Азбука здоровья» 8-9 лет 9 9 

Детское творческое объединение 
«Верлибр» 

9-14 10 1 

Эколого-краеведческий кружок 

«Мы – юные краеведы» 

12-14 лет 16 7 

Клуб выходного дня  

«КАЛЕЙДОСКОП» 

Взрослые и дети  

от 2-х лет и старше 
30 2 

Творческое объединение  
«Киностудия» 

10-12 лет 7 24 

Правовой клуб «Хочу всё знать!» 13-14 лет 14 6 

Театр-студия «Кукотеня» 9-10 лет 5 4 

Кружок «Радуга сказок» 7-8 лет 15 11 

 

 

Детское творческое объединение «Верлибр»  

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

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

 

Царегородцева Дарья стала победителем IV Кировского областного детско-

юношеского литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт» в номина-
ции «Сундучок сказок». 

Втюрина Анна получила Гран-при IV Кировского областного детско-юношеского ли-

тературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт». 
 

 

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 338 карточек, изъято 1213 

Расписывали статьи из периодических изданий  

   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 памяти и славы 

- Год народного творчества 
Новых картотек не создано. 
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Справочно-библиографический фонд 
 
Справочно-библиографический фонд в 2020 году пополнился энциклопедиями и спра-

вочниками: 

- Василюк, Ю.С. Энциклопедия в сказках для малышей: [Текст] / Ю. С. Василюк. - Москва: 
Эксмодетство, 2019. - 71с.: цв. ил. - (Умные книги для умных детей). - 0+. 

- Мой первый атлас. Россия: [Текст] /А. С. Холтобина. – Москва: Омега, 2019. –  16 с:. цв. 

ил.   – (Первая книга знаний). С наклейками. – Для занятий взрослых с детьми. – 0+. 

- Техника: энциклопедия: [для среднего школьного возраста: 12+]: /Кудишин. И.В.  -

Москва: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2006. - 118 с.: цв. ил. 

- Энциклопедия для малышей в сказках [для детей младшего школьного возраста] /Елена 
Ульева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 86с.: цв. ил. – (Моя первая книжка). 

 

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» 

 

Проведен 1 День информации: «Ярмарка профессий» для девятиклассников. 

 

 Проведено 22 обзора литературы, 7 информационных часов. 

 

 Выполнено справок -  1874 (в 2017 – 43, 2018 – 1031. 2019 - 3683).  

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

вотных и растениях, городах и странах, великих людях, по истории России, области, посел-

ка. Не выполненных справок нет. 
 

III. Библиографические продукты 

 
1.  «Мы за здоровый образ жизни!» закладки (30 экз.). 
2.  «Книжки ждут тебя и летом» - рекомендательные списки литературы по классам (50).  

3.  «Мир литературных героев» - 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. «Чем опасен интернет для детей» буклет-памятка для родителей (20). 

7.  Блокноты (50). 

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

9. «Не верь тому, кто говорит тебе…» буклет о наркомании (20). 

10. «Мастерим. Творим. Развиваемся» рекламные буклеты о библиотеке (100). 

11. «Правила поведения в библиотеке» буклет-памятка первокласснику (70). 

 

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 49 книжных выставок к юбилеям писателей, знаменательным да-
там, к проводимым мероприятиям. Все они были разными по форме: выставки-

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

В связи с распространением коронавирусной инфекции библиотека перешла на онлайн-

обслуживание. Поэтому 26 выставок были продублированы на сайте библиотеки в рубрике 
«Виртуальные выставки», в соц. сетях на страницах библиотеки в «ОК», «ВК».   
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 Постоянно действует стенд «Для тебя, наш читатель», на котором представлены ин-

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

В летние месяцы размещалась информация о лучших читателях библиотеки 2019 года. 
 

Оформлены информационные стенды: 
- «За мир сражались наши деды – их подвиг помним мы всегда!» (Год памяти и сла-
вы) 

- «Велика Россия наша и талантлив в ней народ» (Год народного творчества) 
- «Ты раскрой мне, природа, объятья!» (К 150-летию Бунина) 
- «Мы за здоровый образ жизни!» 

- «Журавль – птица 2020 года» 

 

V. Воспитание информационной культуры 
 

Для ребят начальных классов коррекционной школы и детей подготовительной группы 

детского сада «Теремок» в библиотеке прошли экскурсии «Путешествие в царство 

книг».  
Стало уже традицией, что маленьких читателей всегда встречает домовёнок Кузька.  Он 

рассказал ребятам, для чего нужна библиотека, познакомил с правилами поведения в биб-

лиотеке.   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 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 разнообразные 
детские журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники для младших школьни-

ков. Баба-Яга так же рассказала, как нужно правильно обращаться с книгами и как пра-
вильно 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.  

 

VI. Реклама библиотеки 

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

тителей и искать дополнительные возможности привлечения их в свои заведения, прежде 
всего используя современные технологии - использовать маркетинг и иные механизмы ры-

ночной экономики, разрабатывать новейшие программы, использовать компьютерные тех-

нологии, создавать творческие проекты, способные заинтересовать посетителей. Для про-

движения своих услуг населению перед учреждениями культуры встает необходимость ис-
пользовать рекламные коммуникации.  

Услуги нашей библиотеки нацелены на привлечение внимания большего количества де-
тей и родителей (выставки, массовые мероприятия, мастер-классы, клубы, кружки, творче-
ские объединения, онлайн-мероприятия, акции и пр.). 

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

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

странство. Теперь о библиотеке можно узнать и на сайтах Пижанской центральной библио-

теки им. А.Ф. Краснопёрова и администрации района. 
 

Показателем имиджа библиотеки является работа со средствами массовой информации. 

В районной газете «Сельские вести. Пижанка» напечатано 16 статей: 

 

• Скрипина, Т. Пусть Новый год откроет двери в мир волшебства, добра и веры! 

//Сельские вести. Пижанка – 2020. – 18 декабря (№ 101). – С.5. – фот. 6. 
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• Царегородцева, Г. Рекордсмены по чтению не сдают позиции //Сельские вести. Пижанка 
– 2020. – 23 октября (№ 85). – С.7. – фот. 4. 

• Миронова, В. Всех добрых дел не перечесть! //Сельские вести. Пижанка – 2020. – 25 сен-

тября (№77). – С.1, 7. – фот. 2. 

• Миронова, В. Вперёд за добром! //Сельские вести. Пижанка – 2020. –18 сентября (№75). 

– С.7. – фот. 1. 

• Зверева, Т. Сверкает золото лесов //Сельские вести. Пижанка – 2020. – 18 сентября 

(№75). – С.5. – фот. 4. 

• Бусыгина, С. Дипломы получили библиотекари //Сельские вести. Пижанка. – 2020. – 1 

сентября (№70). – С.4. 

• Царегородцева, Г. Я всегда и всюду читать «Мурзилку» буду! //Сельские вести. Пижанка 
– 2020. – 4 августа (№ 62). – С.2. – фот. 1. 

• Приходите к нам за книгами! //Сельские вести. Пижанка – 2020. – 24 июля (№ 59). – С.7.  

• Михеева, С. Закурлыкали вдали журавушки-журавли… //Сельские вести. Пижанка – 

2020. – 5 июня (№ 45). – С.7. – фот. 2. 

• Лоскутова, С. Любимые книги ищите на сайтах //Сельские вести. Пижанка – 2020. – 29 

мая (№ 43). – С.4. – фот. 1. 

• Кислицына, Е. Из детсада – в библиотеку //Сельские вести. Пижанка – 2020. – 26 мая (№ 

42). – С.1, 3. – фот. 1. 

• Когда талантлив – хочется творить //Сельские вести. Пижанка – 2020. – 24 марта (№ 24). 

– С.1. – фот. 1. 

• Лоскутова, С. Читаем детям о войне //Сельские вести. Пижанка – 2020. – 13 марта (№ 

21). – С.3. – фот. 1. 

• Зверева, Т. Веселись, ликуй, народ, отмечай весны приход! Вновь дождали мы Проводы 

Зимы //Сельские вести. Пижанка -  2020. – 13 марта (№ 21). – С.4. – фот. 2. 

• Лоскутова, С. Поколениям, не знающим войны //Сельские вести. Пижанка - 2020. – 10 

марта (№ 20). – С.3.  

• Зверева, Т. Школьники блеснули знаниями в олимпиадах //Сельские вести. Пижанка – 

2020. – 17 января (№ 4). – С. 1, 3. 

 

В рекламе детской библиотеки немалую роль сыграли: 

- рекламные объявления на информационных стендах посёлка,  
- демонстрация проведённых акций, мероприятий на стендах в холле библиотеки, сайтах, 

в соц. сетях, 

- рекламные объявления по радио районного Дома культуры, 

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

- издание буклетов, закладок, блокнотов. 

 

VII. Работа с периодикой 

 
В 2020 году получали 11 наименований журналов, районную газету «Сельские вести. 

Пижанка». (В 2017 году выписывали только 6 журналов, в 2018 – 11, в 2019 -11).  

 

Статьи из периодики регулярно расписывались. 

 

При подготовке к массовым мероприятиям, мероприятиям-онлайн, оформлении книж-

ных выставок, виртуальных выставок пользовались журнальными материалами:   

 - «Новогодний каламбур»  

 - «Птица года - журавль» 

Подобран материал из журналов «Мурзилка», «Птицы», «Свиристель».  
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Справочно-библиографическое обслуживание 
Показатели 2017 2018 2019 2020 

Справки 43 1031 3683 1874 

Карточки (расставлено) 522 700 512 338 

Дни информации 2 2 2 1 

Дни библиографии - - - - 

Библиотечные уроки, обзоры -;10 1;13 -;14 -;22 

Выставки-просмотры 1 3 - 3 

Дни новой книги 1 1 1 1 

Экскурсии 2 7 6 3 

 

IХ. Формирование, организация, использование и сохранность фонда  
 

На абонементе книжный фонд находится в открытом доступе и расставлен по возрастам:

 - 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 152 книги 

Списали по ветхости – 1213 

В целях раскрытия книжного фонда в библиотеке было оформлено 49 книжных выставок 

(26 – онлайн), действовали внутри полочные книжные выставки «Юности вечные страни-

цы», «Из истории нашей родины», «Мир животных», «Сделайте сами своими рука-

ми», «Веселые книжки». 
В последний день месяца проводили санитарные дни. 

 

Комплектование фондов 

Поступило за год Количество эк-

земпляров 

На сумму 

 

Всего 271 (187 книг) 16504=95 

Из библиотеки им. А. И. Герцена (центр.) 1 150=00 

Библиотека им. А. И. Герцена (дар)   

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

Из библиотеки им. А.С. Грина (дар)   

Дополнительные услуги 84 10395=75 

Экологический комитет   

Дар от населения и организаций (Дет. фонд) 103 6109=20 

Взамен утерянных   

Обменно-резервный фонд (библиотека Герцена)   

Роспечать:   

Журналы / Газеты (названий) 11/1  

Книги подписные (названий)   

Муниципальный бюджет (книги)   

НФ «Пушкинская библиотека»   

Федеральные субсидии   

Дотации   

Перераспределение   
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 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 
01.01.2021 г. 

20347 20072 5673 6 

Поступило в 

2020 году 
271 187 70 - 

Выбыло в 

20120 году 
617 539 72 - 

 

Финансирование поступлений 

 

Всего за 2020 год Средства муниципального 

бюджета 
Внебюджетные средст-

ва 
Выделено 

(рублей) 

Поступило 

(экз.) 
Выделено 

средств(руб.) 

Приобретено 

(экз.) 
платные другое 

27291=27 271 10786=32 84 10395=75 6109=20 

 

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 

- - - - 

 

  

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   
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ХI. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2020 году приняли участие в конкурсах, акциях: 

(библиотека, дети, библиотекари) 

 

Районные акции и конкурсы 

 

1. Районный конкурс детского рисунка, посвящённый празднованию Победы в вели-

кой Отечественной войне 1941-1945гг. «Слава тебе, победитель-солдат!»  

Приз зрительских симпатий: 

По решению жюри конкурса победителями становятся три работы, набравшие наиболь-

шее количество голосов:  

Клепцова Анастасия – 3386 

Гончарова Алиса – 1422 

Чиванова Елизавета – 612 

В возрастной категории от 4-5 лет победителями стали: 

Диплом I степени — «Возвращение домой с Победой», Репин Макар, 4 года (Павловская 

сельская библиотека, рук. Шмырина Л.Н.); 

Диплом II степени – «Наша армия родная стережёт покой страны», Седых Анастасия, 5 

лет (МКДОУ д/с ОВ «Сказка» пгт. Пижанка, гр. «Дюймовочка», воспитатель Лапте-

ва Н.К.); 

Диплом II степени – «Вечная память героям!», Шаблакова Аделина, 5 лет (МКДОУ д/с 

«Теремок» пгт. Пижанка, воспитатель Кошкина Н.Н.); 

Диплом III степени – «Салют Победы», Клепцова Анастасия, 5 лет (МКДОУ д/с ОВ 

«Сказка» пгт. Пижанка, гр. «Солнышко», воспитатель Баранова Л.А.); 

Диплом III степени – «Броня крепка и танки наши быстры», Петрова Наталья, 5 лет 

(МКДОУ д/с «Теремок» пгт. Пижанка, воспитатель Кошкина Н.Н.); 

Диплом III степени – «Никто не забыт – ничто не забыто», Чиванова Софья, 5 лет 

(МКДОУ д/с «Теремок» пгт. Пижанка, воспитатель Кошкина Н.Н.); 

Специальный Диплом – «Слава солдату-герою!», Ибраева Альбина, 5 лет (МКДОУ д/с 

«Теремок» пгт. Пижанка, воспитатель Кошкина Н.Н.); 

Специальный Диплом – «С днём Победы!», Суслов Артём, 5 лет (МКДОУ д/с ОВ «Сказ-

ка» пгт. Пижанка, гр. «Солнышко», воспитатель Баранова Л.А.). 

В возрастной категории 6 лет победителями стали: 

Диплом I степени – «На войне», Рыбакова Софья, 6 лет, д.Мари-Ошаево (Мари-

Ошаевская сельская библиотека, рук. Чиванова Н.А.); 

Диплом II степени – «Взятие высоты», Ефремов Яков, 6 лет (МКОУ ООШ д. Второй 

Ластик, рук. Ведерникова Т.В.); 

Диплом II степени – «У вечного огня», Анкудинова Анна, 6 лет (МКДОУ д/с ОВ «Сказка» 

пгт. Пижанка, гр. «Красная шапочка», воспитатель Гудовских Н.Ю.); 

Диплом III степени – «Огонь на ростральных колоннах Васильевского острова в день пол-

ного снятия блокады Ленинграда», Гончарова Алиса, 6 лет (МКДОУ д/с «Теремок» 

пгт. Пижанка, воспитатель Репина Т.А.); 

Диплом III степени – «Наша армия родная и отважна, и сильна», Чертищев Дмитрий, 6 

лет (МКДОУ д/с ОВ «Сказка» пгт. Пижанка, гр. «Красная шапочка», воспитатель 

Гудовских Н.Ю.); 

Диплом III степени – «Помните, люди, и память храните!», Козлова Алина, 6 лет 

(МКДОУ д/с ОВ «Сказка» пгт. Пижанка, гр. «Дюймовочка», воспитатель Лаптева 

Н.К.); 

Диплом III степени – «Слава солдату войны», Царегородцев Дмитрий, 6 лет (МКДОУ д/с 

ОВ «Сказка» пгт. Пижанка, гр. «Красная шапочка», воспитатель Гудовских Н.Ю.); 

Диплом III степени — «Мы помним», Чиванова Елизавета, 6 лет (Мари-Ошаевская сель-

ская библиотека, рук. Чиванова Н.А.); 
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Диплом III степени – «Охраняет наше море славный, доблестный моряк», Липатников 

Кирилл, 6 лет (МКДОУ д/с ОВ «Сказка» пгт. Пижанка, гр. «Дюймовочка», воспита-

тель Лаптева Н.К.); 

Специальный Диплом – «Защитник мирной жизни», Русинова Вероника, 5 лет (Пайгишев-

ская сельская библиотека, рук. Миковорова Л.И.); 

Специальный Диплом – «Никто не забыт, ничто не забыто!», Токмалаева Ульяна, 6 лет 

(Безводнинская сельская библиотека, Князева Т.Ю.); 

Диплом участника – «Гордимся, помним, чтим», Булашева Милана, 6 лет (Русско-

Шуйминская сельская библиотека), рук. Ивашова Л.Н.); 

Диплом участника – «Война. Победа. Память», Журавлёва Катерина, 6 лет (Павловская 

сельская библиотека, рук. Клепцова С.С.); 

Диплом участника – «Гордится Армией народ», Балескова Маргарита, 6 лет (МКДОУ д/с 

ОВ «Сказка» пгт. Пижанка, гр. «Дюймовочка», воспитатель Лаптева Н.К.); 

Диплом участника – «Стоит охрана на границе, и людям всем спокойно спится», Хри-

столюбова Екатерина, 6 лет (МКДОУ д/с ОВ «Сказка» пгт. Пижанка, гр. «Дюймовоч-

ка», воспитатель Лаптева Н.К.); 

Диплом участника – «Смело с парашютом прыгает мой брат, он уже десантник, он уже 

солдат», Тутубалина Ксения, 6 лет (МКДОУ д/с ОВ «Сказка» пгт. Пижанка, гр. 

«Дюймовочка», воспитатель Лаптева Н.К.); 

Диплом участника – «Один в поле воин», Терентьев Денис, 6 лет (МКОУ ООШ д. Второй 

Ластик, рук. Ведерникова Т.В.). 

 

2. Районный экологический конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка» (Инициа-

торы конкурса администрация Пижанского района, детская библиотека)  

Победители 

I категория (5 – 7 лет) 

I место 

Иванова Софья – 6 лет пгт. Пижанка 

Тутубалина Ксения – 1 «в» кл. пгт. Пижанка 

Яндулов Илья – 6 лет пгт. Пижанка  

II место 

Егоров Максим – 6 лет д. Второй Ластик 

Тимофеев Тимофей – 7 лет д. Второй Ластик 

III место 

Кутузов Илья – 5 лет пгт. Пижанка 

Попов Сергей – 1 «в» кл. пгт. Пижанка 

II категория (8 — 10 лет)  

I место 

 Лаптева Валерия – 8 лет пгт. Пижанка 

II место 

Подоплелов Александр – 9 лет с. Казаково 

Рыбакова Ангелина —  8 лет пгт. Пижанка 

III место 

Протасов Василий – 9 лет пгт. Пижанка 

Сыров Семён – 4 «в» кл. пгт. Пижанка 

III категории (11 – 14 лет)  

I место 

Тимофеев Глеб – 12 лет д. Второй Ластик 

II место 

Локтин Максим – 5 «в» кл. пгт. Пижанка 

III место 

Русинова Наталья – 11 лет д. Пайгишево 
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3. Районный онлайн-фотоконкурс семейных селфи, фотографий на тему самоизоля-
ции «#Сидим дома – вместе интересно!» (Приз зрительских симпатий – Семья Изер-

гиных, пгт. Пижанка, Кировская область). 

4. Районный конкурс детского плаката «Дети – против наркотиков» (Проводился в 

рамках этапа «Без зависимости. Безопасное лето» межведомственной акции «Под-

росток» администрацией Пижанского района и детской библиотекой). 

В каждой возрастной категории победителями стали: 

7-9 лет: 

1 место: Шарапова Полина (пгт. Пижанка) 

2 место: Саргсян Михаил (пгт. Пижанка), Скорохватов Александр (пгт. Пижанка) 

3 место: Журавлёва Екатерина (д. Павлово), Полудницына Анита (д. Русская Шуйма), Чу-

гунова Анжела (д. Пайгишево) 

10-14 лет: 

1 место: Басманова Алина (д. Павлово), Орзаева Диана (д. Пайгишево), Яковлева Дарина (д. 

Пайгишево) 

2 место: Зимирева Диана (д. Пайгишево), Лешпаева Елена (с. Воя), Ошаева Анна (д. Вто-

рой Ластик), Тубаева Диана (д. Второй Ластик) 

3 место: Батухтина Татьяна (д. Павлово), Журавлёва Ксения (д. Павлово), Протасова 

Наталья (пгт. Пижанка), Рыбакова Алина (д. Мари-Ошаево), Созонова Анна (с. Каза-

ково). 

5. Районный поэтический видео конкурс чтецов, посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Стихи, рождённые войной»  

(Инициатор Пижанская районная детская библиотека). 

      Победителями стали: 

I возрастная категория /дошкольники/ 

Чиванова Елизавета – 1 место 

Рыбакова Софья – 1 место 

Шаблакова Аделина – 2 место 

II возрастная категория /1-2 классы/ 

Подоплелов Александр – 1 место 

Гудовских Мария – 2 место 

Шахов Михаил — 3 место 

III возрастная категория /3-5 классы/ 

Багаева Валерия – 1 место 

Коробейников Матвей – 1 место 

Бурманова Надежда – 1 место 

Протасова Наталья – 2 место 

Сыров Семён – 2 место 

Рыбакова Алина – 3 место 

Чепакова Анна – 3 место 

Чугунова Анжела – 3 место 

IV возрастная категория /6-8 классы/ 

Ошаева Анна – 1 место 

Лешпаева Елена – 2 место 

Иванова Дарья – 3 место 

6. Районный конкурс мультимедийных презентаций среди библиотекарей «Великой 

Победе посвящается».  
Работы участников распределить по трём номинациям: 

«Военные страницы»: 

1 место – Груенко О.П. (Пижанская ЦБ им. А.Ф. Краснопёрова) 

2 место – Чиванова Н.А. (Мари-Ошаевская СБ) 

3 место – Вятчанина О.Е. (Обуховская СБ им. С.С. Репина)) 

            «Была война…Была Победа» 

           1 место – Михеева С.Ю. (Пижанская районная детская библиотека) 
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           2 место – Скрипина Т.Н. (Пижанская ЦБ им. А.Ф. Краснопёрова) 

           3 место – Демакова Людмила Михайловна (Ахмановская СБ) 

       «Песни о войне» 

1 место – Оленёва О.Л. (Войская СБ) 

2 место - Князева Т.Ю. (Безводнинская СБ им. П.Н. Лоптева) 

7. Районный конкурс «Поздравление любимому учителю» (Организатор МКОУ ДО 

ДДИЮТ ПГТ Пижанка) Крюкова Екатерина, 9б кл. – 2 место. 

8. Районная конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Краски осени», 

номинация «Живопись».  
Сухих Евгения, 15 лет Диплом III степени. 

9. Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчеств, посвящённая 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне (Седых Даниил – 1 кл. – 2 место, 

Шарапова Полина – 1 кл. – 3 место, Бахтина Карина – 4в кл. – 1 место, Шарапова 

Юлия – 9а – 1 место, Шахов Михаил – 1 кл. – 1 место). 

10. Районный заочный фестиваль-конкурса «В гости к Дедушке Морозу», номинация: 
«Ода-посвящение символу года – Быку» (Участие Царегородцева Г.Н., библиоте-

карь). 

11. Районный конкурс буктрейлеров «Строка, пробитая пулей», Лоскутова С.А. Ди-

плом 1 место 

12. Акция «Читаем детям о войне», приуроченная к Всемирному дню чтения вслух. Ее де-

виз: «Помнить можно только о том, что знаешь. Если рассказать детям о войне, им 

будет, что помнить». 

13. Почётная грамота Михеевой Светлане Юрьевне, библиотекарю районной детской 

библиотеки за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитии 
культуры Пижанского района и в связи празднованием Дня работника культуры. 

(Приказ №5 от 24 марта 2020 года Заведующий МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района В.В. Ведерникова). 

Лучшие читатели - 2019 
Ежегодно в детской библиотеке по окончании учебного года подводятся итоги чтения 
детей. Выявляются победители по разным номинациям. 

И вот уже на протяжении нескольких лет не сдают своих позиций наши рекордсмены. 

Это обучающиеся средних и старших классов: 

 Мошкин Иван — 6б кл. 

 Крюкова Екатерина — 9б кл. 

Пластинина Екатерина — 6а кл. 

Коробейников Матвей – 5в кл. 

Кислицына Анна – 7б кл. 

Большева Анастасия – 7а кл. 

Жаровцева Дарья – 6б кл. 

Волжанина Мария – 5а кл. 

Ельмакова Ксения – 5б кл. 

Мензорова София – 5а кл. 

Мосунова Ксения – 5а кл. 

Шубина Мария – 5а кл. 

Панихина Екатерина – 5в кл. 

Не отстают от них и обучающиеся начальных классов: 

Седых Мария – 4б кл. 

Ведерникова Анастасия – 4а кл. 

Стаценко Данила – 4а кл. 

Тутубалина Александра – 3б кл. 

Протасов Василий – 3б кл. 

Кононенко Светлана – 3б кл. 

Лидерами же за 2019 – 2020 учебного года стали в начальных классах: 

Ельмаков Игорь – 1а кл. и Шаклеина Анастасия – 3в кл. 
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В старших классах обучающиеся 5а — Крюков Александр и Новосёлова Ольга.  
Победителям вручены призы от Кировского областного отделения общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда Российский детский фонд. 

 

Областные акции и конкурсы 

 

1. Царегородцева Дарья стала победителем IV Кировского областного детско-

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

минации «Сундучок сказок». 
Втюрина Анна получила Гран-при IV Кировского областного детско-юношеского 

литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт». 
2. Областной конкурс детского рисунка «Лес – наша жизнь» (Кузнецова Мария – 9а 

кл. Диплом 2 место; Скорохватова Ульяна – 5б кл. Диплом 1 место). 

3. Межрегиональный конкурс фоторабот и рисунков к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Мир без войны» (Чиванова Софья – дошк., Диплом 1 место, 

Чиванова Лиза – дошк., Диплом 2 место). 

4. Всероссийский экологический диктант (Приняли участие: Мезенцева Анна 7б, Кук-

лина Мария 7б, Куклина Екатерина 7б, Куклина Дарья 7б, Кислицына Анна 7б, Жаров-

цева Дарья 5б. Всем участникам вручены сертификаты). 

5. Конкурс детских работ «Кукла в детских руках» (организатор Кировское областное 

отделение общероссийского общественного благотворительного фонда Российский 

детский фонд). 

(Из Пижанки была представлена на выставку кукла Зыковой Полины, 7б класс Пи-

жанской средней школы любимый персонаж из «Барбоскиных». Она награждена ди-

пломом III степени и ценными призами).  

6. Региональный конкурс творческих работ «Газ – национальное богатство России», 
посвящённого 20-летию ООО «Газпром Межрегионгаз Киров» (Участие: Чегаева 

Дарья 7б, Эссаулов Савелий 2б). 

7. Конкурс проектно-исследовательских работ школьников «Юные исследователи» 
(Ведерников Дмитрий 6б класс – Диплом участника). 

8. Марафон добрых территорий. С 8 по 25 сентября 2020 года на территории 

Кировской области состоялся традиционный марафон добрых территорий 

«Добрая Вятка», который проходил в формате дней единых действий и сетевых 

акций по различным направлениям добровольческой деятельности. 

(В один из таких дней состоялась акция «От сердца к сердцу, или новая жизнь старой 

книги». В этот день неравнодушные жители Пижанского района оказали помощь 

районной детской библиотеке в пополнении книжного фонда. 

Мы, библиотекари детской библиотеки, благодарны за сотрудничество Пижанскому 

отделу социального обслуживания населения и всем его участникам, семьям: Захарова 

Сергея Александровича и Ольги Михайловны, Подоплелова Алексея Владимировича и 

Надежды Александровны, Коробейникова Сергея Ивановича и Ольги Олеговны, Кукли-

ной Светланы Ивановны, Уракова Александра Александровича и Ольги Васильевны, 

Скрипина Дмитрия Владимировича из Пижанки, Тубаевой Людмилы Александровны (д. 

М-Ошаево), Яковлевой Надежды Алексеевны (д. Безводное). А так же семьям: Прота-

сова Андрея Николаевича и Екатерины Юрьевны, Царегородцева Николая Павловича и 

Валентины Геннадьевны, обучающимся Пижанской средней школы Локтиной Марии 

(3а кл.) и Клепцовой Арине (5в кл.). Особая благодарность группе «Солнышко» детско-

го сада «Теремок», воспитатель Кошкина Надежда Николаевна. Кроме подаренных 

книг, ребята ещё и отремонтировали больные книги. 

Благодаря акции книжный фонд библиотеки увеличился на 68 экземпляров. 

Ещё огромное спасибо хочется сказать Домрачевой Елизавете она подарила детской 

библиотеке целый мешок своих игрушек. Теперь они будут радовать наших читателей 

своим присутствием). 
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9. Конкурс чтецов произведений о Великой Отечественной войне «Мы этой памяти 
верны» (Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина) 

В конкурсе приняли участие ребята 5в класса Пижанской средней школы Протасова 

Наташа (3 место) и Коробейников Матвей (Сертификат участника).  

10. Конкурс «Украсим Родину садами» (Организатор «Союз садоводов России», Поощ-

рительные приз – Пижанская районная детская библиотека, работа «Кто, кто в ру-

кавичке живёт?» Подарочный сертификат на 500 руб. в специализированный магазин 

и благодарственное письмо за участие в конкурсе от Олега Валенчука).  

11. Открытый городской проект «Они шагнули бессмертие…», номинация «Викто-
рина «Победа ковалась в тылу. Город Киров – город Трудовой славы» (Участник 

Лаптева Анастасия, 9а). 

12. Сетевой конкурс-акция  

#Оричевская_центральная_районная_библиотека_им Л. Ишутиновой 

#Оричи_осенний_стихопад.  
(Организатор конкурса: Оричевская центральная районная библиотека имени Л. 

Ишутиновой). Участники: Крюкова Екатерина – 9б, Сухих Евгения, 9а, Жаворонкова 

Л.А.- сертификаты участников; Мальков С.А. – 2 место). 

13. Открытый конкурс рецензий на английском языке «My favourite book» 
Организатор Детская библиотека им. Б. Порфирьева (г. Советск) 

2 место - Зверева Мария - 7б, 2 место - Скрипина Наталья - 7б класс. 

14. Конкурс «Журавль – птица 2020 года» (Организатор Министерство природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации ФГБУ "Государственный заповедник «Нур-

гуш») Скорохватова Ульяна, 11 лет, Диплом – 1 место в номинации «Кроссворд», уча-

стники в номинации «Раскраска» дошкольники – Чиванова Софья – 5 лет. Петрова 

Наталья – 5 лет, Шарапов Егор – 6 лет). 

15. Грамота Лоскутовой С.А., заведующей Пижанской районной детской библиотекой 
за подготовку участника конкурса «Журавль – птица 2020 года» /Директор ФГБУ 

«Государственный заповедник «Нургуш» / Приказ №87-од от 06.03.2020г. / Е.М. Тара-

сова/. 

16. Областной заочный конкурс сценариев, посвящённых Году Памяти и Славы, но-
минация: «Подвиг советского народа». Михеева С.Ю., библиотекарь Диплом III сте-

пени. 

17. Областной заочный конкурс сценариев, посвящённых Году Памяти и Славы, но-
минация: «Мой край родной». Лоскутова С.А., зав. детской библиотеки Диплом лау-

реата III степени. 

18. Межрегиональный конкурс буктрейлеров «По страницам любимых военных 
книг». Лоскутова С.А., зав. детской библиотеки Диплом II степени. 

19. Благодарственное письмо МКУК «Пижанская ЦБС» Пижанской районной дет-

ской библиотеке за организацию и проведение 1-го тура IV Кировского областного 

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

20. Благодарственное письмо Лоскутовой С.А, зав. Пижанской районной детской 

библиотекой за профессиональный труд, подготовку участников и победителей 
областного конкурса «Кукла в детских руках» (Кировское областное отделение 

Российского детского фонда). 

 

Всероссийские конкурсы, акции 

 

1. Всероссийская Олимпиада «Символы России. Великая отечественная война: под-

виги фронта и тыла»  
Сертификаты: Изергин Алексей – 7б, Крюкова Екатерина –9б, Царегородцева Дарья – 

7б, Мезенцева Анна – 6б, Коробейников Матвей – 5в, Куклина Мария – 6б. Благодар-

ность коллективу Пижанской районной детской библиотеки за активное участие в 

проведении олимпиады Всероссийского проекта «Символы России. Великая Отечест-

венная война: подвиги фронта и тыла»). 



33 

 

2. Викторина-конкурс в журнале «Мурзилка» по книге Е. Ильиной «Четвёртая вы-
сота» (Победитель Ельмакова Ксения 4а кл. (Вручена книга Сары Тодд Тейлор «Макс, 

кот детектив. Фальшавая певица», участник Изергин Алексей. 6б кл.). 

3. Общероссийская культурно-образовательная акция «НОЧЬ ИСКУССТВ», кото-

рая прошла под девизом «Искусство объединяет». Акция прошла в онлайн-

формате. Зрители посмотрели впечатляющий сказочный перформанс кукол 
«Сказка ложь, да в неё намёк!» (1941 просмотр). 

4. Межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк» (Организатор 

Пижанская районная детская библиотека) 52 участника. 

5. Сетевая акция «Новогодний книжный хоровод» (Организатор Структурное под-

разделение "Кикеринская поселковая библиотека" МКУК "Культурно-досуговое учре-

ждение Кикеринского сельского поселения"). Диплом за участие.  

6. Сетевая акция «Я открываю Фета». #ЯоткрываюФета #Библиотека2Алчевск 
(Организатор библиотека-филиал №2 ГУ ЛНР «Центральная библиотека города Ал-

чевска» (Сертификат участника Косолапов Савелий. 7б класс, сертификат - детская 

библиотека). 

7. Сетевая акция «За всё тебя благодарю» (Организатор Центральная детская биб-

лиотека МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан). Сертификат участника. 

8. Межрегиональный онлайн-марафон «Мир через культуру». Диплом участника.  

9. Сетевая акция #НЕСКУЧНАЯНАУКА (Организатор акции - Центральная районная 

детская библиотека им. О. Кошевого МКУК ЦБС Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода). Диплом участника. 

10. I Литературная сетевая акция «Читаем вместе книги Альберта Лиханова». Диплом 

участника 

11. Сетевая акция «Единство через книгу» (Организатор Крутишинский филиал МКУК 

«Черепановская ЦБС»). Сертификат участника. 

12. Сетевая акции-челлендж «Быть здоровым – это модно!» (Организатор ГУ ЛНР 

"Центральная библиотека города Алчевска", библиотека-филиал №3). Диплом участ-

ника. 

13. Сетевая акция «Есенинские нити», посвящённая 125-летию со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина. (Организатор «БиблДом в городе Октябрьск») (Сертифи-

кат Михеева Екатерина. Сертификат детская библиотека). 

14. Сетевая творческая акция «Мой любимый Чиполлино!», посвящённая 100-летию 
со дня рождения Дж. Родари. (Организатор Центральная городская библиотека Вла-

димира (Сертификат участника - 1в класс, кл. рук. Старикова Н.Н. – 15 чел., Серти-

фикат – детская библиотека).  

15. Онлайн-марафон «Строки о папе», ко Дню отца в Чувашской Республике. Диплом 

участника – Жаровцев Даниил – 9а кл., Диплом – детская библиотека). 

16. Сетевая акция «Часовому детства – 85» (Организатор сообщество «Военная школа 

Альберта Лиханова» Информационного центра национальных культур г. Воткинска. 

Сертификат участника. 

17. Сетевая акция «Чтение - лучшее учение», посвящённая Дню знаний. (Организатор 

МКУК ЦБС Ленинского района, библиотека им. П.П. Бажова города Нижнего Новго-

рода). Сертификат участника. 

18. Сетевая акция-челлендж «Люблю твою, Россия, старину» (Организатор Ольшан-

ская сельская библиотека МБУК «Ольшанский ЦКД» Липецкой области, Задонского 

района). Сертификат за участие. 

19.  Всероссийская акция «Я читаю Грина» (Организаторы «КОГБУК Кировская обла-

стная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина», Музей А. С. Грина. Диплом 

участника. Диплом участника: Сухих Евгения, Зенина Софья. 

20. Сетевая акция «Предметы, забытые в книгах» (Организатор - Библиотека ДК пос. 

ЦБЗ МБУК РСКО Туринской ЦБС). Сертификат участника. 
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21. Межрегиональная акция-реквием «Тот самый длинный день в году...», приурочен-

ной ко Дню памяти и скорби и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. (Ор-

ганизатор Центральная детская библиотека МКУК "Валуйская ЦБС", город Валуйки 

Белгородской области). Диплом участника. 

22. Сетевая акция «Хранители старинных книг» (Организатор Поселенческая библио-

тека №1 МАУК "ЦМБ" Белебеевского района Республики Башкортостан). Диплом 

участника. 

23. Сетевая фото-акция «Лучшая клумба у вашего дома», приуроченная к году эсте-
тики населённых пунктов Башкортостана. Сертификат участника. 

 

Международные конкурсы, акции 

 

1. Международный творческий конкурс «Несу добро в ладошках». 
ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ - Скорохватова Ульяна, за иллюстрацию к стихотворению 

«Волшебная». 

ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ - Сухих Евгения, за иллюстрацию к стихотворению «Девоч-

ка на охоте». 

ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ - Ельмакова Ксения, за иллюстрацию к стихотворению 

«Девочка на охоте». 

2. VIII Международная акция «Книжка на ладошке» Диплом Пижанской районной 

детской библиотеке за участие. 

3. Благодарственное письмо библиотекарю Михеевой С.Ю. за подготовку дипломан-

та конкурса творческих работ «Несу добро в ладошках», посвящённого творчеству 
сибирских поэтов (г. Усть-Илимск, Иркутская область). 

4. Благодарственное письмо зав. детской библиотеки Лоскутовой С.А. за подготовку 

дипломанта конкурса творческих работ «Несу добро в ладошках», посвящённого 
творчеству сибирских поэтов (г. Усть-Илимск, Иркутская область). 

5. Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов», номинация: «Лите-
ратурное творчество». Михеева С.Ю., библиотекарь – Диплом II степени. 

6. Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов», номинация: «Бу-

мажная симфония». Михеева С.Ю., библиотекарь – Диплом I степени. 

7. Международный конкурс педагогического мастерства «Осенний калейдоскоп», 
номинация: «Методическая разработка». Михеева С.Ю., библиотекарь – Диплом III 

степени. 

8. Международный конкурс педагогического мастерства «Осенний калейдоскоп», 
номинация: «Методическая разработка».  Лоскутова С.А, зав. детской библиотеки – 

Диплом I степени. 

9. Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов», номинация: «Стен-
газета». Михеева С.Ю., библиотекарь – Диплом II степени. 

10. Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов», номинация: «Стен-
газета». Лоскутова С.А, зав. детской библиотеки – Диплом I степени. 

11. Международный конкурс педагогического мастерства «Лучшая педагогическая 
разработка», номинация: «Методическая разработка / Презентации». Михеева С.Ю., 

библиотекарь – Диплом I степени. 

12. Международный профессиональный конкурс «Летние игры и досуг для детей», 
номинация: «Сценарий праздников, развлечений». Михеева С.Ю., библиотекарь – 

Диплом I степени. 

13. Международный профессиональный конкурс «Летние игры и досуг для детей», 
номинация: «Методическая разработка / Презентации». Лоскутова С.А, зав. дет-

ской библиотеки – Диплом I степени. 

14. Международный творческий конкурс для педагогов «Магия кадра», номинация: 
«Фотография». Михеева С.Ю., библиотекарь – Диплом I степени. 

15. Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов», номинация: «Ме-
тодическая разработка». Михеева С.Ю., библиотекарь – Диплом I степени. 
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16. Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов», номинация: «Ме-
тодическая разработка». Лоскутова С.А., зав детской библиотеки – Диплом I степе-

ни. 

17. Международный конкурс педагогического мастерства «Была война… Была Побе-
да…», посвящённого Году памяти и славы в честь 75-летия победы, номинация 
«Разработка внеклассного мероприятия». Лоскутова С.А., зав детской библиотеки – 

Диплом I степени. 

18. Поволжский литературный конкурс «Венец поэзии -2020». Царегородцева Г.Н. - 

участие 

 

Выступили на совещаниях ЦБС с информацией «Рекомендации по отчётам за 2019 

год», «Планирование на 2020 год».  

Проанализирована работа библиотек района по проведению библиотечных уроков, 
кружков, клубов и творческих объединений.  

  

 2017 2018 2019 2020 

Библиотечные уроки 55 75 27 32 

Кружки, клубы, объединения 28 36 29 23 

Участники 248 364 309 210 

Занятия 407 512 449 270 

 

Осуществляли контроль за работой библиотек по привлечению учащихся к систематиче-
скому чтению. 72,2% читателей-детей по ЦБС посещали библиотеки систематически.  

(В 2017 - 74,7%, в 2018 – 81,8%, 2019 - 82,7%). 

  

О работе с детьми в сельских библиотеках на страницах районной газеты были помеще-
ны заметки: 

 

• Полушина, Р. Моя неделя //Сельские вести. Пижанка – 2020. – 24 ноября (№ 94). – С.2. 

• Миковорова, Л. Всем для смеха – молодецкие потехи //Сельские вести. Пижанка -  2020. 

– 13 марта (№ 21). – С.4. – фот. 1. 

• Оленёва, О. Пусть поколения знают, пусть поколения помнят //Сельские вести. Пижанка. 
– 2020. – 31 января (№9). – С.2. 

• Полушина, Р. Не скучай, праздник отмечай! //Сельские вести. Пижанка -  2020. – 13 мар-

та (№ 21). – С.4. – фот. 1. 

• И песни, и цветы, и приятные сюрпризы //Сельские вести. Пижанка. – 2020. – 10 апреля 

(№ 29). – С.7.  

 

Велась картотека методических материалов. За год влито – 113 карточек. 

 

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 2019 

 

План на 

2020 

Вып
. 

2020 

 

Выезды (выходы) в библиотеки 5 1 - 5 11 

Консультации  15 27 46 35 87 

Издание методических материалов - - - - - 

Производственная учеба, 
совещания, семинары 

4 5 4 2 2 

Практикумы - - - - - 

Научно-практические конференции - - - - - 

Конкурсы профессионального 

мастерства 
- - - - - 

Количество публикаций в  

районных и областных газетах 

4 9 19 3 16 

Выступление на радио, телевидение - - - - - 

Обобщение новшеств и 

передового библиотечного опыта 
1 1 1 1 1 

 

ХII. Организационно-хозяйственная деятельность.  

Материально-техническая база  
Состав кадров 

Ф.И.О. Должность Дата 
рождения 

Образо-

вание  
 

Стаж 

библ. 

работы 

Награды в 2020 

Районные Обл. Рес-
публ. 

Лоскутова 
Светлана  

Анатольевна 

Заведующая 

детской 

библиотекой 

30.08 

1969 

Сред. 

спец. 

14    

Михеева  
Светлана  
Юрьевна 

библиотекарь 

 

31.07. 

1969 

Сред. 

спец. 

28 Почётная 

грамота МУ 

Отдел куль-

туры адми-

нистрации 

Пижанского 

района 
Приказ №5 

от 24.03.20 

  

Царегородце-
ва 

Галина 
Николаевна 

библиотекарь 

 

25.09. 

1972 

Сред. 

спец. 

30    

 

Дополнительные услуги: 
Всего заработали денег от дополнительных услуг 4720=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 районный 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, ко-

торый постоянно держал юных читателей и их родителей в тонусе: реклама книг, проведе-
ние массовых мероприятий, онлайн-мероприятий, акций, конкурсов, мастер-классов и др. 

Работали по всем основным направлениям и темам.  

Участвовали в районных, областных, Всероссийских и Международных конкурсах, ак-

циях и Олимпиадах.  

Были составлены и реализуются 2 Программы и 4 Проекта. Изданием библиографиче-
ской продукции занимаемся, но недостаточно.  

Вырос статус библиотеки среди читателей благодаря страничкам в социальных сетях 

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

Много велось работы по созданию имиджа библиотеки.  

Организовано 8 клубов, кружков и творческих объединений.  

В этом году из-за пандемии больших мероприятий районного уровня не проведено. Зато 

радует тот факт, что активизировалась работа библиотеки с другими российскими библио-

теками и организациями. Выросло посещение сайта библиотеки (6109). Появились автори-

зированные пользователи (18). 

 

Инновации: 
Для привлечения читателей в 2020 году детской библиотекой были запланированы такие 

мероприятия как квилты, квизы, литературные видео либмобы, парад велосипедистов.  

Но в марте библиотеки из-за пандемии ушли в интернет-пространство. Поэтому при-

шлось искать новые формы работы по всем направлениям в онлайн-режиме.  
 Сетевые акции уже давно и прочно вошли в жизнь библиотекарей и читателей.  И ни для 

кого не секрет, что такая форма сетевого взаимодействия – один из лучших способов само-

рекламы и веб-продвижения библиотек.  

 Сотрудники районной детской библиотеки активно участвуют в областных, всероссий-

ских, международных сетевых акциях, посвящённых различным направлениям: «Книжка на 
ладошке», «Люблю твою, Россия старину», «Тот самый длинный день в году», «Я читаю 

Грина», «Читаем вместе книги Альберта Лиханова», «Предметы, забытые в книгах», «Луч-

шая клумба у вашего дома». И наша копилочка Дипломов и сертификатов постоянно по-

полняется. 

В Год памяти и славы Пижанской детской библиотекой была инициирована Всероссий-

ская межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк». Её участниками 

стали более 50 человек.  

Осенью в библиотеке прошла акция «Читая Бунина, творю», посвящённая 150-летию 

со дня рождения великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. 
В ней приняли участие более 30 человек. Работы по произведениям писателя были разме-
щены на стенде библиотеки «Ты раскрой мне, природа, объятья!». 

А так же был смонтирован и выложен видеоролик на сайте библиотеки и в социальных 

сетях. (3306 просмотров). Таким образом, мы сделали вывод, что детские работы востребо-

ваны в соц. сетях. Их с удовольствием смотрят и комментируют. Отзывы только положи-

тельные. 
По инициативе детской библиотеки прошёл фотоконкурс-онлайн семейных селфи, 

фотографий на тему самоизоляции «#Сидим дома – вместе интересно!». Сначала кон-

курс проводился как районный, но в ходе его проведения присоединились участники из 
других регионов и конкурс получил статус Всероссийского. На сайте детской библиотеки 

проводилось голосование на Приз зрительских симпатий. Из фотографий, присланных на 
конкурс, был смонтирован фильм «#Сидим дома – вместе интересно!». Его посмотрели 

1929 пользователей.  

Анализируя просмотры в социальных сетях на страницах библиотеки «Одноклассники», 

«ВКонтакте» мы выяснили, что наибольшим спросом у наших пользователей пользуются 

видео викторины. Для привлечения к чтению вниманию читателей были представлены: 
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викторина по произведению Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» (1990 просмотров) 

и викторина «О Незнайке» писателя Николая Носова (1924 просмотра). Ответы читатели 

присылали в сообщениях в «ОК», «ВК», на эл. почту библиотеки. А также звонили по те-
лефону. Все победители получили призы. 

Много слов с благодарностями мы получили в комментариях за просмотр видеофильма 
«Богородская ярмарка – 2019» (фильм был снят и смонтирован детским объединением 

«Киностудия» - Пижанская районная детская библиотека). 4220 просмотров в соц. сети 

«Одноклассники». 

 

 

 

 

 

 
 Заведующая детской библиотекой      _____________ Лоскутова С.А. 

 

 Директор МКУК «Пижанская ЦБС» _____________Кислицына Е.В 
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СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ в 2020 году 

 
1. Весёлый затейник  

2. Божий мир 

3. Домашний любимец  

4. Звери. Домашние животные от А до Я 

5. Мурзилка 
6. Тошка и компания 
7. Когда ты один дома 
8. Мастерилка 
9. Мишутка 
10. Детская энциклопедия 
11. Районная газета «Сельские вести. Пижанка» 
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ОТКАЗЫ НА ЛИТЕРАТУРУ в 2020 году 
 
№ п/п Название книги, автор Нет в библиотеке Занято 

1. Маршак С. Я. Сказка об умном мышонке   + 

2. Коваль Ю. Нулевой класс +  

3. Крапивин В. Белый щенок ищет хозяина +  

4. Габова Е.В. Не пускайте рыжую на озеро +  

5. Тор А. Остров в море +  

6. Артюхова Н.М. Совесть заговорила +  

7. Кургузов О. Наш кот - инопланетянин +  

8. Крюкова Т. Призрак сети +  

9. Дубровин Евг. В ожидании козы +  

10. Михеева Т. Дети дельфинов +  

11. Нильсон Ф. Пираты Ледового моря +  

12. Клугер Д. Тайна капитана Немо +  

13. Белов В. Лад  + 

14.  Хемингуэй Э. Кошка под дождём +  

15. Кингсолвер Барбара Библия ядовитого леса +  

16. Сладков Н. Сорочьи тараторки +  

17. Медведев В.В. Обыкновенный великан  + 

18. Яхнин Л. Лесные жуки +  

19. Пономарёва Т. Прогноз погоды 

                          Лето в чайнике 
Автобус 
В шкафу 

Помощь 

+  

20. Верейская Е.Н. Три девочки 

Белая шубка 
Бабушкин колобок 

+  

21. Прокофьева С. Удивительные приключения 

мальчика без тени и тени без мальчика 
+  

22. Толстой Л.Н. Кавказский пленник  + 

23. Пушкин А.С. Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина 

 + 

24. Пришвин М.М. Лесная капель  + 

25. Астафьев В.П. Конь с розовой гривой  + 

26. Паустовский Г.Г. Растрёпанный воробей  + 

27. Гомер Илиада, Одиссея (в пересказе для де-
тей) 

+ 

 

 

28. Крапивин В. Брат, которому семь +  

29. Пратчетт Т., Гейман Н. Благие знамения +  

30. Шефер Бодо Пёс по имени Мани +  

   


