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1. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 
 

Детская сельская библиотека-филиал№2  МКУК «Сельская библиотечная 

система Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района» является 

структурным подразделением МКУК «Сельская библиотечная система 

Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района».  

 

Адрес: 

352101 

Краснодарский край 

Тихорецкий район 

станица Фастовецкая 

ул. Азина 4. 

 

8(86196)45418  

cайт: sbs-fastoveckaya.ru 

e-mail: Fastdetskaya.bib@yandex.ru 

в социальной сети Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  

Instagram detskaya.bib.fast 

 

 

 

Директор МКУК «Сельская библиотечная система Фастовецкого сельского 

поселения Тихорецкого района»                                        

Дыбова Светлана Викторовна. 

Заведующий  Детской сельской библиотекой -филиал №2  МКУК «Сельская 

библиотечная система Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района» 

Щербаль Елена Геннадьевна.  

mailto:Fastdetskaya.bib@yandex.ru
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1.1 . Приоритетные цели, задачи и направления работы библиотеки 

 

Детская сельская библиотека-филиал№2  МКУК «Сельская библиотечная 

система Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района»   обслуживает 

более 1000 читателей – это дети дошкольного и школьного возраста до 15 лет, а 

также руководители чтения – педагоги и воспитатели. Библиотека выдает более 

22300 художественных и научно – популярных изданий в год. Книжный фонд 

составляет около 14000 учетных единиц печатных изданий, выписываем  9   

периодических изданий. Детский фонд хорошо организован и оформлен, 

доступен для детей. 

Главной задачей библиотеки считаем привлечение детей пользователей к 

систематическому чтению. 

Мы провели работу по всем направлениям: организовывали книжные выставки, 

беседы, обзоры, литературные викторины, турниры, игровые программы, 

экологические занятия, часы здоровья, библиотечные уроки. В 1 квартале 

работали  в обычном режиме, во 2-3 квартале – в режиме онлайн. 

Способствовали максимальному использованию фонда библиотеки, особое 

внимание уделяли индивидуальной работе с читателями. 

 

Цели и задачи: 

 

Наша библиотека обеспечивала свободный  доступ (по возможности) для 

каждого читателя - пользователя к знаниям и информации для удовлетворения 

культурных, образовательных, социально-бытовых потребностей. 

-Способствовали воспитанию любви к Отечеству, к судьбе родного края, 

района, своей станицы, расширению знаний о своем крае, его истории; 

- Максимально и качественно удовлетворяли запросы пользователей всеми 

доступными формами подачи информации (в том числе онлайн); 

-Знакомили детей и юношество с лучшими книгами, новыми 

поступлениями, способствовали воспитанию художественного вкуса; 

-В работе с руководителями чтения, родителями максимально раскрывали 

книжный фонд, своевременно знакомили с новыми поступлениями; 

-Продолжаем работу совместно с ДК, историческим отделом, 

музыкальной школой и средней общеобразовательной школой, детскими 

дошкольными учреждениями. 
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1.2. Общая характеристика библиотечной сети - 

        изменений нет 

1.3.  1  Детская сельская библиотека -  филиал №2 

1.4  В отчетном году новые должности введены не были. 

1.5  Внестационарного обслуживания  нет. 

 

2. Аналитическая характеристика материально – технической базы 

детских библиотек. 

В 2020 году: капитального ремонта не было, библиотека находится в 

удовлетворительном состоянии. Оборудования не приобреталось. 

 

3. Кадры библиотек. 

 

В Детской сельской библиотеке –филиале №2  МКУК «Сельская 

библиотечная система Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района»  

работает 2 человека со средне -специальным библиотечным образованием. 

Стаж у заведующей библиотекой 23 года, у библиотекаря –39 лет.  

Наибольшую группу составляют библиотечные специалисты возрастной 

категории от 46 до 56 лет, которая является наиболее работоспособной, уже 

имеет определенный профессиональный опыт. В целом соотношение 

возрастных категорий библиотечного персонала на протяжении ряда лет 

относительно устойчиво, что свидетельствует в целом о достаточной 

стабильности библиотечных кадров, работающих в библиотеке.  

Одним из необходимых условий эффективной работы библиотеки 

является непрерывное профессиональное образование библиотечного 

персонала, что обеспечивает система повышения квалификации библиотечных 

кадров детских библиотек. 

В 2020 г. сотрудники нашей библиотеки прошли  повышение 

квалификации    в АНО ДПО «Институт современных технологий и 

менеджмента»  по образовательной программе: Библиотечно-

информационная деятельность продолжительностью 144 часа, и по 

образовательной программе: Библиотечно-информационная деятельность  

продолжительностью 72 часа. 

 

В 2020 г. наша библиотека участвовала в различных конкурсах, акциях, 

фестивалях: 

 В муниципальном этапе краевого фестиваля-конкурса молодых дарований 

"Литературный голос Кубани" НОМИНАЦИЯ: "В строках история народа" 

– поэтическое произведение собственного сочинения на патриотическую 

тему. 

 В краевой военно-патриотической киноакции «Маленькие дети Большой 

войны», посвященной 75-летию Победы в ВОВ. 

 Во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».  

 в III Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка 

библиотеки» 
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 во Всекубанскаой акции "Читаем Пушкина" 

 в краевом марафоне "Школа безопасности", 

 в челлендже "Вектор жизни"! 

 в краевом литературно-художественном конкурсе, посвящённом 800-

летию со дня рождения Александра Невского, "Солнце земли Русской" 

 во Всероссийской акции "Кинолето" 

 в акции-  Всероссийская неделя  Есенина 

  в Краевой школе библиотечного менеджмента для библиотекарей, 

обслуживающих детей и подростков "Детская библиотека: Новая 

реальность". 

 в районной сетевой онлайн акции «Читаем  Бунина» - к 150-летию со дня 

рождения поэта 

 в районном онлайн-фестивале «Книги строят дружбы мост» 

 в фестивале "Игрушки родом из книжки" 

 во Всероссийском  конкурсе «Символы России. Великая Отечественная 

война: подвиги фронта и тыла» 

 в краевом литературно-спортивном марафоне здоровья «Старт здоровью 

детей» и фото-акции «Я выбираю спорт» 

 в краевом проекте «История моего героя» 

 в районной онлайн -акции «Самая читающая мама» 

 в районном онлайн -проекте «Марафон памяти»  

 в районной онлайн- акции «Письмо с фронта» 

 

 

4. Работа с фондом. 

 

Изучение фондов 

Одел /тема Метод изучение  Результаты  

Литература 63 отдел  Просмотр отдела и 

подготовка акта на 

списание  брошюр 

Акты в работе 

                     

Мероприятие   по  сохранности книжных фондов (проверка )  

Проверка  фондов 

(количество филиалов) 

Наличие совета по 

комплектованию 

Работа с задолжниками 

(формы работы) 

1 2 3 

   

 

Проводим профилакти-

ческие работы с 

задолжниками: беседы, 

напоминания – 

письменные, по 

телефону; составляем 

списки по классам в 

СОШ №3. 
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5. Содержание деятельности библиотек 

 

1.Деятельность детской библиотеки в Год Памяти и Славы  в РФ 
 

2020г. был объявлен Годом Памяти и Славы РФ. Наша библиотека 

провела ряд мероприятий, связанных с этой датой. В библиотеке была 

оформлена  книжная выставка - реквием «Победа века».  

Также наша библиотека принимала активное участие  во Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб», приуроченной к началу Ленинградско-

Новгородской операции и Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 г. 
(https://ok.ru/profile/569972567165/album/849792053117/885483513725 

Принимали участие в акции «Поэтическая свеча» (Ресурс: Инстаграм :  
detskaya.bib.fast  (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка:https://www.instagram.com/p/B7vMxQ2nNor/?utm_source=ig_web_copy_link 

обзор – презентация новых поступлений  литературы к Году памяти и славы 

(Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская 
https://ok.ru/profile/569972567165) 

Ссылка:https://ok.ru/profile/569972567165/album/849792053117/885483469949; 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/B9mZJK7nk9K/?utm_source=ig_web_copy_link 

Во Всероссийской социально-культурной акции Библионочь 2020 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка : https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=nGrkD6bv8EN-
1_Rm2L7p0JOQOmgBh5C2MaE_dVYydGDNo9ODRR9-
KdtN5DUUz7rD&st.link=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_Z-
oDQH6sD%2F%3Figref%3Dokru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151434192184701&st._aid
=StatusLayer_openLink 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/B_Z9sfvnVQN/?utm_source=ig_web_copy_link 

В Акции «Дети герои» : Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека 

Фастовецкая детская https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/profile/569972567165/album/882262724221/889066371965 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/B_fXu6Gn1Qb/?utm_source=ig_web_copy_link 

Акция «Георгиевская лента»: 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/B_2jCcblLBN/?utm_source=ig_web_copy_link 

В акции «Прочитаннная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» 

В акции «Окна Победы» 

в киноакции "Маленькие дети Большой войны". 

В акции "Голубь мира" 

В краевом проекте "История моего героя". 

В онлайн - проекте "Марафон памяти". 

https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/profile/569972567165/album/849792053117/885483469949
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/p/B_Z9sfvnVQN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/


7 

 

В Онлайн - акции "Письмо с фронта" 

В онлайн акции «Бессмертный полк» 

 

2.Детская библиотека в помощь гражданскому становлению и 

патриотическому воспитанию личности 

 

Вопросы  воспитания  патриотизма  и  уважения  к  истории  Отечества  

являлись основными  в  деятельности  библиотеки. Наша библиотека активно 

работает в данном направлении, используя современные формы и методы 

библиотечной деятельности. 

в нашей библиотеке была оформлена книжная выставка – реквием  « Победа 

века» с рубриками: 

1. «Память огненных лет » 

2. «Маленькие солдаты большой войны» 

3. «Память о войне в сердцах и книгах» 

4. «Подвигом славны твои земляки». 

Здесь же для ребят был оформлен информационный буклет «Дети военной 

поры» и информационно-тематическая   папка «9 мая День Победы». Из нее 

дети в доступной форме смогли узнать о значении этого праздника для нашей 

страны и для нашего народа.  

Также здесь был расположен материал к Всероссийскому проекту «Памяти 

героев», где ребята смогли познакомиться с подвигами Героев Советского 

союза, рожденных в Краснодарском крае. 

Наша библиотека участвовала во Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», приуроченной к началу Ленинградско-Новгородской 

операции и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

1944 г. Так же к этой дате мы провели обзор – презентацию «Голос великого 

подвига», где рассказали ребятам о поэтах, писавших о блокадном 

Ленинграде. Ребята познакомились с такими писателями и поэтами, как Ольга 

Берггольц, Вера Инбер, А. Молчанов и др. Обзор сопровождался 

видеоотрывками и кадрами блокадного Ленинграда. Ребята смогли полностью 

погрузиться в то страшное время и ощутить весь ужас блокады и войны. На 

данном мероприятиии присутствовало 35 человек. На книжной выставке было 

представлено 19 книг. 

Ко Дню освобождения Тихорецкого района от немецко – фашистских 

захватчиков наша библиотека провела час истории «Не забудем их подвиг 

великий».  

Мероприятие посвящено  77 годовщине освобождения Тихорецка и 

Тихорецкого района от немецко – фашистских захватчиков. Ребята узнали 

историю своей малой Родины, подвиги тихоречан,  наших земляков – 

фастовчан.  Детям были представлены воспоминания фронтовиков, 

освобождавших Тихорецкий район. Ребята познакомились с памятниками, 

которые установлены в нашем районе, погибшим во время страшной войны. 

Ребята читали стихи военных лет и познакомились с обзором о войне. 
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Мероприятие патриотичное, направлено  на воспитание чувства гордости за 

славное прошлое нашего города. На мероприятии присутствовало 40 человек. 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/profile/569972567165/album/882262724221/885932137085 
 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/B8BNsWtnYLW/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

"К службе в армии готов?"- так назывался литературно-игровой час, 

посвященный Дню защитника Отечества. Это мероприятие провела Детская 

библиотека совместно с СДК. В нем приняли участие команды "Танкисты" (6 

"А") и "Разведчики" (6 "Г") СОШ 3. Командам предстояло пройти непростые 

испытания на ловкость, смелость, смекалку. Но ребята справились со всеми 

конкурсами: "Блиц-эрудит", "Боевая тревога", "Ать-два", "Полководцы", 

"Военные сборы" и др. Праздничное настроение создавали солисты 

Фастовецкой ДШИ и танцевального кружка "Мечта" 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRfHYbLEV9dAkF-2XYbOX_1A 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/B8zKnhclW8g/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

9 мая наша библиотека провела онлайн литературно-поздравительную 

открытку «Алые гвоздики Победы» к 75-летию Великой Победы.  

Ко Дню памяти и скорби наша библиотека провела онлайн урок памяти «Мир 

памяти, мир сердца, мир души»;  

к 75- летию со дня окончания Второй мировой войны «Нам жить и помнить"- 

онлайн урок памяти  

8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией в 1812 г. - онлайн- 

экскурс в историю "Недаром помнит вся Россия про день Бородина... "  

12 сентября день памяти святого благоверного князя Александра Невского 

онлайн - просветительский час "Достойный среди равных"; 

«Гордость России - Кутузов"- онлайн исторический портрет к 275 - летию со 

дня рождения военачальника М. И. Галинищева – Кутузова 

«Живая память: битва за Кавказ"-онлайн исторический экскурс, посвященный 

завершению битвы за Кавказ. 

«Великий князь земли русской"- онлайн историческое досье к 670 - летию со 

дня рождения князя Московского и Владимирского Дмитрия Донского. 

«В единстве народов - единство России"- онлайн исторический экскурс ко Дню 

народного единства 

«В парадном строю" -День воинской славы. 7 ноября День проведения 

военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941) 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/profile/569972567165/album/882262724221/885932137085
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/p/B8BNsWtnYLW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/p/B8zKnhclW8g/?utm_source=ig_web_copy_link
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 «Непобедимый полководец"- онлайн исторический портрет к 290 - летию со 

дня рождения А. В. Суворова. 

«Восславим русского солдата! "- онлайн информоткрытка к Дню неизвестного 

солдата. 

«Москва - как много она значит! "- онлайн историческая дата. 5 декабря День 

начала контрнаступления советских войск против немецко - фашистских 

захватчиков в битве под Москвой (1941) 

«Есть имена и есть такие даты" - онлайн урок истории ко Дню Героев 

Отечества. Урок подготовили Детская библиотека и исторический отдел 

Фастовецкого СДК. 

По патриотическому воспитанию наша библиотека провела  5  

мероприятий. На них присутствовало    115 чел. 

В онлайн режиме провели   39  мероприятий; просмотров – 8286 

 

Основная  задача  библиотеки  в краеведческой работе - знакомство  

читателей  с  историей  родного  края,  воспитание  чувства гордости  за славное  

прошлое  своих  земляков,  уважительное  отношение  к  своим  корням,  

культуре, традициям  и  обычаям. 

В нашей библиотеке была обновлена книжная выставка – путешествие  

«Край родной – ты Родины частица» с рубриками: 

1. «Горжусь тобой, мой край родной» 

2. «Славен наш край делами, славен наш край людьми» 

3. «С юбилеем, Тихорецкий район!» 

4. «Моя родная станица Фастовецкая» 

 Цель данной выставки – знакомство детей с краеведческой литературой. На 

большой книжной экспозиции были представлены яркие, красочно 

иллюстрированные издания по истории кубанского казачества, литературе 

кубанских поэтов и писателях, о знаменитых земляках тихорецкого района и 

станицы Фастовецкой .  

Ко Дню образования  Тихорецкого района был проведено онлайн 

краеведческое путешествие "О родной земле с любовью» . Наши ребята 

совершили виртуальное путешествие по родному району и городу, узнали 

географическое расположение нашего района, каким Тихорецк был в прошлом  

и каким стал сейчас. Узнали о памятниках – бюсте Д.И. Козлову, памятнике 

ликвидаторам техногенной катастрофы, о памятнике освободителям на 

площади Жукова и  Аллеи славы. Ребята узнали много нового и интересного о 

нашей малой родине, смогли посмотреть на нее по – новому. Проведено 1 

онлайн мероприятие, 336 просмотров 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2586474056317 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CD3iiYNnsoq/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
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      13 сентября - День образования Краснодарского края. Этой славной дате 

был посвящен онлайн урок краелюбия "Я горжусь тобой, мой край родной" -, 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2638712277629 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CFDPoULn_lK/?utm_source=ig_web_copy_link; 
https://www.instagram.com/p/CFCvHD7BVCI/?utm_source=ig_web_copy_link 

Из этого мероприятия дети узнали о символах нашего края, о книгах, которые 

знакомят с нашим краем, о  природе Краснодарского края.  

Также мы провели онлайн поэтический вернисаж «Кубанский милый край – ты 

гордость всей России», где прозвучали стихи о нашей малой родине, 

воспевающие ее красоту. 

Провели 1 мероприятие, 2 публикации, 1210 просмотров 

Также наша библиотека провела онлайн православный час к празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы и Дню кубанского казачества "Батюшка 

покров". 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2693540350589 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CGUOBl7n7J8/?utm_source=ig_web_copy_link 

Из этого мероприятия ребята узнали о народных традициях этого праздника, 

почему он так называется, узнали об иконе Казанской Богоматери, о том, как 

она помогала казакам в самых тяжелых сражениях. Узнали, почему именно в 

этот день кубанское казачество отмечает день своего образования.  

«Моей души родимый край" – так называлась онлайн краеведческая игра в 

рамках реализации проекта "Культура для школьников" 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2706449959549 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CGpvNPyHOnh/?utm_source=ig_web_copy_link 

Из данного мероприятия ребята узнали много нового и интересного, увидели 

красоту родного края,  ее достопримечательности. Затем для ребят была 

представлена онлайн викторина. Из нее наши читатели узнали о загадочных 

дольменах, курганах, о том, где в нашем крае находятся грязевые вулканы. 

Вспомнили о том, какие моря омывают нашу Кубань, какие курортные города 

есть в нашем крае. Также ребята познакомились с книгами, из которых можно 

узнать много новых интересных фактов о нашей Кубани. 

Также мы провели - онлайн познавательное занятие к Международному Дню 

Черного моря  "Море знакомое и загадочное"  

ЭкоПутешествие "Главная река Кубани" 

«Кубанскому поэту К. Обойщикову - 100 лет со дня рождения» - виртуальная 

выставка; 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CGUOBl7n7J8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
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Слайд – знакомство "Вместе с нами-по Кубани" С. Левин 

   Читатели нашей библиотеки приняли участие в Краевом фестиваль-

конкурсе молодых дарований «Литературный голос Кубани» (организатор: 

ККДБ им.бр.Игнатовых)  

Всего по данному направлению проведено 1 мероприятие. На нем 

присутствовало 20 чел.  В онлан режиме 14 мероприятий ; просмотров 

2131. Выдано книг по кубановедению – 94 учетных единицы. 

 

 Большую работу наша библиотека проводит по экологическому 

воспитанию. В библиотеке была оформлена  книжная выставка-панорама "Ты, 

я и планета Земля". Мы пригласили всех читателей и любителей природы  

познакомиться и  узнать об уникальных уголках природы, о самых разных 

представителях флоры и фауны, а также массу интересной, познавательной 

информации из научно-популярной и художественной литературы, 

представленной на выставке. 

 Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/profile/569972567165/album/882262724221/886366369149 
 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           
(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 
Ссылка: https://www.instagram.com/p/B8etcwgHK7m/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

В помощь оформлен и рекомендательный список литературы "Юным 

любителям природы".  

Так же для ребят провели:  

ЭкоПутешествие "Главная река Кубани"; 

«100 вопросов-100 ответов" -рубрика для "почемучек" о погоде; 

К 23 июля Всемирному Дню  защиты китов и дельфинов – виртуальный 

библиодайвинг «Путешествие с морскими великанами»; 

«Страшна природа в гневе"- онлайн - информ - сообщение, к Международному 

Дню борьбы с природными катастрофа и катаклизмами; 

«Море знакомое и загадочное" - онлайн познавательное занятие к 

Международному дню Черного моря 

 

Воспитание правовой культуры стало необходимым в наше время.   

Наша библиотека принимает активное участие в этом направление.  

Детский закон на Кубани" – так называлась информ-беседа, которую мы 

провели. Ребятам напомнили о законе № 1539, для чего он нужен, когда и для 

чего его приняли. Наши читатели вспомнили основные тезисы этого закона, в 

какое время они должны находиться дома. 

Также мы провели: 

  онлайн актуальный разговор для детей и родителей   «Детский" закон для вас.»; 

«Дорожные знаки помни всегда" - онлайн беседа'- игра; 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/profile/569972567165/album/882262724221/886366369149
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/p/B8etcwgHK7m/?utm_source=ig_web_copy_link
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«Я люблю страну, где есть право на имя и семью" - онлайн правовая 

информация.   

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2714332564093 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CG1Z_A5HS7b/?utm_source=ig_web_copy_link 

В познавательной  форме ребята узнали о статьях из Декларации прав человека. 

Узнали, какие права и обязанности имеет каждый ребенок. Данное  

мероприятие призывает детей уважать закон, быть законопослушным 

гражданином.  

Так же наша библиотека провела «Не преступи черту закона" - онлайн 

актуальный разговор; 

К Всемирному Дню прав человека у нас пройдет онлайн час правового 

просвещения «Дети без прав – Россия без будущего».  

 Мероприятия правовой тематики помогают предотвратить возникновение 

правонарушений среди подростков. В данном направлении провели 9 

мероприятий в онлайн режиме.  Просмотров 1345 чел. 

 

Работа по профориентации рассчитана в первую очередь на 

старшеклассников.  У детей формируется позитивное отношение к труду, они 

знакомятся с различными профессиями. Мы провели час информации  «Новое 

время – новые профессии»  для учащихся 8 кл.  

Наша библиотека   считает воспитание толерантности  подрастающего  

поколения одной из главных задач. Работая по  этому  направлению, 

способствуем улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и 

терпимости в отношениях, как между  отдельными  людьми,  так  и  между  

этническими,  социальными,  культурными группами, а также нациями. 

Мы провели   онлайн час общения к Международному Дню толерантности 

«Давайте понимать друга друга с полуслова"  

Ребята узнали, что обозначает слово «Толерантность», какими качествами 

должен обладать толерантный человек, узнали о символах толерантности. были 

представлены книги о дружбе и уважении. Это мероприятие воспитывает 

чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов.  

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2759763692157 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CHo8Jq5HKSn/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
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В данных направлениях было проведено 1 мероприятие в обычном 

режиме, в котором  участвовало 20 чел; 1 мероприятие в онлайн режиме; 

просмотров  - 451 

 

3. Детская библиотека – среда нравственно-эстетического развития детей и 

подростков 

Духовное развитие человека всегда было связано с чтением, поэтому  

сохранение культурных и нравственных ценностей является приоритетным 

направлением в работе библиотеки. 

В дни зимних каникул библиотека совместно с танцевальным коллективом 

«Мечта» Дома Культуры провела литературно – православный час «Рождества 

волшебные мгновенья». В духе русских  православных посиделок ведущие, 

провели для ребят конкурсы, игры, викторины,   как серьезные, 

интеллектуальные – о празднике Рождества Христова и событиях, связанных с 

Рождеством, так и шуточные. Дети  познакомились  с историей праздника, 

народными традициями и обычаями. Собравшиеся угадывали, что же такое 

коляда, рождественская звезда, вспоминали, что едят в сочельник, пели, 

соревновались в ловкости, внимании, и, конечно же, поздравляли друг друга с 

Рождеством. На мероприятии присутствовало 25 человек. 

 Ко Дню 8 марта мы провели урок любви и признания «В марте есть такой 

денек». Ребятам рассказали о том, как возник этот замечательный праздник 

весны – 8 Марта. Этот день отмечается в нашей стране, начиная с 1913 г. как 

большой праздник, прославляющий Женщину – труженицу, Женщину – мать, 

хранительницу домашнего очага. В ходе мероприятия ребята прочли 

стихотворения и спели песни  и частушки о весне и маме, с увлечением 

отгадывали загадки о весне и участвовали в конкурсах. На нем присутствовало 

20 человек. 
  Ко Дню матери в нашей библиотеке прошли такие мероприятия как : 

онлайн поздравительная открытка «Мама, поздравляю! ", Расскажем о маме" 

онлайн литературный час, видеоролик «Самая читающая мама" 

в рамках районной онлайн – акции 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2798435830397 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CIKnYC0Hrxy/?utm_source=ig_web_copy_link 

Наша библиотека представила на конкурс семью Костиных – маму Анастасию 

и трех ее сыновей – читателей нашей библиотеки. В ролике мы постарались 

рассказать, что данная семья любит и часто посещает нашу библиотеку. Они 

являются не только читателями, но активными участниками наших 

мероприятий, акций. Они с удовольствием выбирают книги, журналы, а потом 

читают их в семейном кругу. Мальчики в стихах рассказали об этом, и о том, 

что у их мамы много талантов, но самое главное, что она приучила их к 

чтению. 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
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Для дошкольников ДДУ «Гнездышко» наша библиотека провела час периодики 

"Что принес нам почтальон" в рамках культурного норматива дошкольника. 

Мероприятие было посвящено Дню российской печати. Ребята познакомились с 

такими понятиями как периодика, периодические издания. Узнали, что 

означает слово "газета" и "журнал", когда они появились и для чего они нужны. 

А почтальон Печкин пригласил ребят в детскую библиотеку почитать 

интересные книги, газеты и журналы. 

 Здесь же ребята совершили виртуальное путешествие в нашу библиотеку. 

Узнали, для чего нужна библиотека, сколько интересного можно найти у нас. 

Увидели разные  книги на разные вкусы,  газеты и журналы для детей, ярко 

оформленные книжные выставки.  

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           

(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/B7tvMDzHsHX/?utm_source=ig_web_copy_link 

Также мы провели такие мероприятия: 

"У азбуки славянская душа" – видео экскурс к 24 мая - Дню славянской 

письменности и культуры; 

«Светлая Пасха» - виртуальное поздравление; 

«Путешествие в страну Фольклора" -  виртуальный обзор, посвященный 

Всероссийской акции "Единый день фольклора". 

«День крещения Руси» - онлайн календарная дата. 

 8 июля в России мы отмечаем самый молодой и добрый праздник – День 

семьи, любви и верности.  Наша детская библиотека провела онлайн 

познавательную минутку "Петр и Феврония: любовь через века " 

который был посвящен этому событию. Вначале дети узнали, кто такие 

благоверные Петр и Феврония и почему с ними связан этот праздник. Какие 

традиции и символы этого праздника есть в нашей стране. Познакомились с 

литературой об этих святых. В конце мероприятие сделали вывод, что семья – 

это самое дорогое, что есть у человека. 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2520774412925 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CCX3Fq8HyDJ/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 19  августа в России отмечают народный праздник – Яблочный Спас, 

символизирующий проводы лета, сбор урожая и начало осенней поры.  

В нашей библиотеке прошел онлайн час интересных сообщений «Что вкусный 

Спас для нас припас» 

 

 Всего в данном направлении прошло 3 мероприятия, на которых 

присутствовало 40чел.; в онлайн режиме – 24 мероприятия – 3624 

просмотра. 

 

 

https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/p/B7tvMDzHsHX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
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 В дни летних каникул мы проводили большую работу. 

Цель:  Привлечение детей к чтению в летнее время, в систему досуговых и 

познавательных мероприятий . 

Задачи:  

 Организовать индивидуальную  работу с читателями, направленную на 

привлечение к чтению в летнее время; 

 Организовать  досуг детей летом. 

 

Уже стало традицией для всех библиотек  работа с книгой во время летних 

каникул. Ведь летние чтения активизируют у ребят интерес к книге, приобщают 

к культуре чтения, развивают детскую фантазию и творческие способности. 

Кроме того, летние чтения, в какой-то мере, решают проблемы занятости детей и 

подростков в дни каникул. 

Традиционно   наша детская  библиотека  разработала  программу летнего 

чтения для детей младшего и среднего школьного возраста «Разноцветные 

странички лета». 
Весь летний период проводилось множество различных по форме и 

разнообразных по содержанию онлайн мероприятий: онлайн литературные 

викторины, конкурсы, познавательные часы и мн. др.  

К началу летних каникул наша библиотека  присоединилась к районной акции 

"Читающая кампания "90 дней библиотечного лета". Мы приглашали ребят на 

интересные мероприятия в онлайн режиме. 

Так 1 июня в Международный день защиты детей 

Фастовецкая детская библиотека поздравила  всех детей с праздником, и провела 

в этот день онлайн поздравление  «Мы дети нашей планеты», литературно-

развлекательную минутку «Живёт на всей планете, народ весёлый - дети!!!», а 

также приняла участие в акции краевой детской библиотеки им. Игнатовых 

"Семейные страницы". Этот праздник получился ярким и веселым: были 

поздравления, рисунки, чтение книг и веселых детских стихов. 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2438874663549 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CA458TnDozV/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CA5OF7nj7YS/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CA5kso8D6IV/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Наша библиотека подготовила  виртуальную книжную выставку летнего 

чтения   « Парад лучших книг" 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  

https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2442279586429 
 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CA458TnDozV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CA5OF7nj7YS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CA5kso8D6IV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/video/2442279586429
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Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           

(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CA-aOIXjVjU/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

6 июня  в  Общероссийский Пушкинский День России  наша библиотека 

приняла участие во Всекубанской акции онлайн "Читаем Пушкина". 

Номинация "Стихами Пушкина заговорил весь мир". 

 В  День России  (12 июня) наша библиотека поздравила всех с праздником и 

провела онлайн поздравление « Моя страна - моя Россия» 

и предложила познакомиться с яркими, красочными, познавательными 

энциклопедиями о гербе, флаге, гимне нашей страны, а также стихами и 

рассказами о нашей Родине.  

«С книгой на планете Лето» - так называлось онлайн путешествие, в которое 

пригласила отправиться наша библиотека юным читателям. Дети узнали о 

ярких детских книгах, которые мы предложили почитать им в дни летних 

каникул. 

Также наша библиотека участвовала в акции Время читать! 

И  провела такие мероприятия как: 

 

«В гостях у сказки» - приглашали всех любителей чтения на летнюю прогулку с 

книжными сказочными героями; 

Онлайн–рекомендация «Книжное лето»; 

«Писатель доброй мечты» - к 115 летию со дня рождения русского писателя 

Льва Абрамовича Кассиля (1905 - 1970)- литературная онлайн минутка. 

«Библиоканикулы, или лето с книгой" - онлайн книжная карусель (были 

представлены лучшие образцы классической и современной литературы); 

«100 вопросов-100 ответов" - рубрика для "почемучек" – онлайн рассказ о 

погоде; 

«Вот оно какое, наше лето!» - поэтическая минутка; 

«Мульти- пульт - чудесная страна" - приглашали всех отправиться в 

виртуальное путешествие; 

«Давайте жить дружно» - виртуальное путешествие к Международному дню 

дружбы и «Книга -лучший друг ребят!» - 

«На планете Знаний" - литературная онлайн викторина. 

Для ребят в развлекательной и  игровой форме были представлены вопросы, 

связанные с чтением, любимыми произведениями и литературными героями. 

Ко  Дню образования г.Тихорецка, Тихорецкого района – час краелюбия «Я 

живу в Тихорецком районе.» 

В рамках духовно – нравственного воспитания  игровой час  общения 

«Яблочный спас собрал сегодня нас». 

Ко Дню Флага России – урок патриотизма «Гордо взвейся над страной флаг 

Российский, наш родной» 

Вот так интересно и с пользой ребята проводят  летние каникулы с 

библиотекой. 

В течение каждого месяца были проведены онлайн мероприятия. 

https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CA-aOIXjVjU/?utm_source=ig_web_copy_link
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 В ходе мероприятий дети знакомились с лучшими детскими книгами.  

Всего за лето было проведено  17 мероприятия в онлайн режиме, 2998 

просмотров. 

                             

Результаты работы . 

 

Вся проделанная работа была направлена на  привлечение детей к чтению и 

организованному детскому отдыху.  В онлайн режиме наша библиотека 

использовала новые креативные методы работы, поддерживая у детей интерес к 

чтению и библиотеке, рекомендуя лучшие образцы отечественной и 

зарубежной литературы. 

 

Цель и задачи программы летнего чтения были достигнуты. 

 

С целью популяризации и продвижении в детскую читательскую среду 

лучших образцов классической и современной детской литературы наша 

библиотека  обновила книжную выставку-рекомендацию «В стране 

интересных книг» с рубриками:  

 «В стране приключений» 

 «В стране детства» 

 «В стране сказок». 

 На выставке расположены были  книги  о ровесниках, о школе, любимые 

сказки, рассказы современных писателей. У выставки был проведен обзор «Эти 

книги для тебя». 

к 205 – летию П.П.Ершова наша библиотека провела литературное  

путешествие, в котором приняли участие    дошкольники из детского сада 

«Гнездышко» . На мероприятии ребята с удовольствием вспоминали сюжет 

сказки, принимали активное участие в викторине, выполняли задания на 

смекалку. Интересная презентация познакомила детей с творчеством П.П. 

Ершова. Завершающим конкурсом была эстафета «Рисуем Конька-Горбунка», в 

которой каждый участник рисовал отдельные части этого дивного конька. 

Юные читатели совершили путешествие по страницам удивительной книги, 

поделились своими впечатлениями о героях сказки.  

К 100–летию кубанского поэта К. Обойщикова мы провели виртуальную 

выставку- знакомство «Обойщикову 100 лет!» 

6 июня  в  Общероссийский Пушкинский День России  наша библиотека 

принимала участие во Всекубанской акции онлайн "Читаем Пушкина". 

Наши читатели приняли активное участие в номинации «Стихами Пушкина 

заговорил весь мир». Дети  выбирали любимые пушкинские строки и с 

удовольствием цитировали их, старались подойти творчески, использовали 

элементы театрального мастерства и инсценировки. 
Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  

https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2449330539133; 

https://ok.ru/video/2448671443581; 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/video/2449330539133
https://ok.ru/video/2448671443581
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https://ok.ru/video/2434440432253; 

https://ok.ru/video/2428925708925; 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CAnPA0Qn0Ey/?utm_source=ig_web_copy_link;  

https://www.instagram.com/p/CAfc0A-nrNn/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/p/CAuNP8fn3CH/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CAxTK1qjofu/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CBGCvPzj4XE/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CBHCSMXjs1n/?utm_source=ig_web_copy_link. 

Всего в данной акции приняли 6 человек, 11 публикаций, 2178 просмотров 

Также наша библиотека провела такие мероприятия: 

К 115 -летию со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля 

(1905 - 1970) литературную онлайн минутку  «Писатель доброй мечты» - ребята 

узнали биографию писателя и познакомились с его книгами. 

«А он встаёт над волнами забвения" – так назывался виртуальный урок памяти, 

посвященный М.Ю. Лермонтову. 

«Михаил Зощенко: и в шутку и всерьез» - онлайн литературная минутка к 125-

летию писателя, прозаика, драматурга, переводчика, юмориста. 

«Жить согласно с природой" - литературное онлайн знакомство, посвященное 

160-летию Эрнеста Сетон-Томпсона 

«Улыбнитесь мне в ответ" -  литературная онлайн страничка к 95 - летию Радия 

Погодина 

«Разговоры на лесной опушке"- онлайн литературное знакомство, посвященное 

90- летию Э. Ю. Шима 

"Иван Тургенев - писатель на все времена"- день памяти И. С. Тургенева, 

онлайн литературное сообщение 

«Доброе сердце писателя" - онлайн литературный обзор к 150 - летию А. И. 

Куприна 

Онлайн- урок портрет  к 85 - летию Альберта Лиханова- русского писателя, 

председателя Российского детского фонда  «Листая книг его страницы" 

Также наша библиотека приняла участие во Всероссийской есенинской 

неделе и провела к 125- летию со дня рождения  поэта онлайн - литературный 

час «Слово о Сергее Есенине" 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  
https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2663813483133; 

https://ok.ru/video/2669254281853; 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           (https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка:https://www.instagram.com/tv/CFwv7EtBeL6/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CFrS4Fqn-Fe/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CFys-xcHDwR/?utm_source=ig_web_copy_link 

6  публикаций, 1206 просмотров 

 

"Поэт и гражданин"- виртуальный урок - воспоминание к 225- летию со дня 

рождения русского поэта, декабриста Кондратия Федоровича Рылеева; 

https://ok.ru/video/2434440432253
https://ok.ru/video/2428925708925
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CAnPA0Qn0Ey/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAfc0A-nrNn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAuNP8fn3CH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAxTK1qjofu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBGCvPzj4XE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBHCSMXjs1n/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/video/2663813483133
https://ok.ru/video/2669254281853
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CFwv7EtBeL6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CFrS4Fqn-Fe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CFys-xcHDwR/?utm_source=ig_web_copy_link
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«Детский остров Саши Черного" - виртуальная литературная прогулка к 140- 

летию со дня рождения поэта, переводчика Саши Черного (А. М. Гликберга); 

«В стране Лии Гераскиной" - онлайн видео-просмотр, посвященный 110-летию 

со Дня рождения писательницы, драматурга Л.Б. Гераскиной; 

Наша библиотека приняла участие в Сетевой онлайн акции «Читаем Бунина 

в 21 веке" - к 150 летию со дня рождения писателя, поэта Ивана Алексеевича 

Бунина. – 6 публикаций , 1129 просмотров. 

"Волшебник из страны Детства" - онлайн литературное знакомство, 

посвященное 100-летию со Дня рождения итальянского детского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена - Джанни Родари; 

«Доброе утро - хорошим людям" -  виртуальный литературный час к 95- летию 

со дня рождения писателя, кинодраматурга В.К.Железникова; 

"Солнышко на память" -онлайн знакомство к 85 - летию со дня рождения 

М.С.Пляцковского; 

"Русский поэт Афанасий Фет"  - онлайн литературный портрет к 200 - летию со 

дня рождения А.А.Фета; 

"Дедушка Мазай и зайцы"  - онлайн литературное путешествие ко дню 

рождения Н.А.Некрасова. 

 

Ежегодная  акция «Библионочь 2020 » прошла в онлайн режиме и была 

посвящена  75-летию Великой Победы. Наша библиотека и наши читатели 

приняли активное участие в акции.  

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  

https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/profile/569972567165/album/882262724221/889004439933 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           

(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка:https://www.instagram.com/p/B_Z9sfvnVQN/?utm_source=ig_web_copy_li 

Nk; 

https://www.instagram.com/p/B_Z-oDQH6sD/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/p/B_aO0tQn6FW/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/B_alBdqnLml/?utm_source=ig_web_copy_link 

всего  6 публикаций, 706 просмотров 

 

Цель всех этих мероприятий: формирование  информационной  культуры  

подрастающего  поколения, воспитание навыков постоянного чтения 

различных читательских групп через организацию массовых мероприятий,  

улучшение индивидуальной работы с читателями. 

В результате всех этих мероприятий дети стали брать литературу не только 

по школьной программе, но и для семейного чтения, познавательную  

литературу.  

В данном  направлении мы провели 4 мероприятия, на котором 

присутствовало 105 чел. И 32 онлайн  мероприятия, 4224 просмотра. 

 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/p/B_Z-oDQH6sD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_aO0tQn6FW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_alBdqnLml/?utm_source=ig_web_copy_link
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Одной из основных задач нашей библиотеки считаем формирование 

здорового образа жизни среди детей и подростков. Мы уделяем большое 

внимание работе в этом направлении. У нас оформлена постоянная выставка –

призыв «Выбор за вами» -  здесь расположились книги, брошюры, памятки по 

формированию привычки к здоровому образу жизни. Здесь же расположился 

рекомендательный буклет «Будь в теме: твое здоровье в твоих руках », папка 

– рекомендация  «Твори свое здоровье сам», информационный листок  

«Правила здоровья».  

 Ежегодно, 7 апреля мы празднуется Всемирный день здоровья.  

  Наша библиотека провела онлайн спортивно – познавательный урок здоровья 

«Если хочешь быть здоров». Ребята узнали, что  очень важно с раннего 

возраста заниматься физкультурой, закаливаться и соблюдать правила личной 

гигиены. Познакомились с книгами,  которые можно почитать и почерпнуть из 

них знания о здоровом образе жизни. 1 публикация. Просмотров 208. 

К Всемирному Дню борьбы с наркоманией    нашей библиотекой был 

проведен виртуальный урок здоровья "Стань сильным и здоровым " 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           

(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CB41igKns_m/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/p/CB40r9aHTD7/?utm_source=ig_web_copy_link. 

 

Ребятам напомнили, что самое ценное, что у нас есть – это здоровье. Также они 

получили ценные рекомендации, по сохранению и укреплению здоровья. Затем 

всех ребят танцевальный кружок «Мечта» (архивные съемки) пригласил 

выполнить веселую физкульт.разминку.  

Также наша библиотека присоединилась   к челленджу "Вектор жизни", 

организованному Краснодарской краевой детской библиотекой. 

Также мы провели: 

«Книга - альтернатива вредным привычка» - информационный путеводитель; 

«Пять правил здорового образа жизни» -  онлайн рекомендация. 

«Мы за здоровый образ жизни!» - так называлась онлайн спортивная минутка  

где ребятам в игровой форме напомнили самые важные правила здоровья, 

напомнили о правильном питании, закаливании, режиме дня и конечно, спорте 

и движении. 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           

(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: ttps://www.instagram.com/p/CCne2vynkgL/?utm_source=ig_web_copy_link 

1 публикация, 327 просмотров 

«На зарядку по порядку" и " Мы будем здоровы!"  - онлайн физкульт- минутки 

– так назывались мероприятия в рамках  литературно - спортивного марафона 

"Старт здоровью детей", организованного краевой детской библиотекой.  

Наша библиотека постаралась убедить детей, что заниматься спортом – это 

увлекательно и очень полезно. Здесь же участники танцевального кружка 

«Мечта» и читатели нашей библиотеки показали заразительный пример, как 

https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CB41igKns_m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CB40r9aHTD7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
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можно бодро и весело проводить свой досуг с пользой для своего здоровья и 

призвали всех последовать этому примеру. 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  

https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2762600221309; 

https://ok.ru/video/2750923410045 
 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           

(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: 

https://www.instagram.com/tv/CHrwibuH_sk/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CHenXduhjNL/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

  В этом направлении мы провели 1 мероприятия, на котором 

присутствовало 23  чел. И 11 онлайн публикаций, 1857 просмотров. 

 

 Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. 

Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это 

крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. Семья для 

каждого из нас самое главное, самое нужное в жизни. 

Работа с семьей становится одной из важных задач.  С целью способствовать 

воспитанию у детей уважительного отношения к семье наша библиотека 

провела такие мероприятия: 

5 мая - Международный день семьи. Мы подготовили  онлайн поздравление, в 

котором напомнила: когда и для чего был принят этот праздник, что он значит 

в жизни каждого человека. Также мы напомнили пословицы и поговорки о 

семье и порекомендовали книги.  

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  

https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2412774689405 
 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           

(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: 

https://www.instagram.com/tv/CANoHQBnsSV/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 8 июля в России мы отмечаем самый молодой и добрый праздник – День 

семьи, любви и верности.  Наша детская библиотека провела онлайн 

познавательную минутку "Петр и Феврония: любовь через века ", 

который был посвящен этому событию. 

Также мы подготовили онлайн - информационную подсказку « Семейное 

чтение - добрая традиция", где мы рассказали о пользе чтения и пригласили 

посетить нашу библиотеку. 

Наша библиотека участвовала в акции краевой детской библиотеки им. 

Игнатовых "Семейные страницы" . 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/video/2762600221309
https://ok.ru/video/2750923410045
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CHrwibuH_sk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CHenXduhjNL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/video/2412774689405
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CANoHQBnsSV/?utm_source=ig_web_copy_link
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Также мы провели :  

онлайн книжный обзор «Сказки в семейном кругу"; 

оформили буклет «Чтение –дело семейное»  (советы родителям), 

информационный листок для всех читателей «Приглашаем к открытиям»( о 

познавательных книгах) , для родителей и детей рекомендательный список 

литературы «Любимые герои детства».   

Для родителей ДДУ «Гнездышко» было проведено анкетирование «Чтение в 

вашей семье». Также приглашали всех родителей на мероприятия, 

посвященные 23 февраля, 8 марта. 

 С целью  организации интеллектуально - досуговой  деятельности 

детского населения в нашей библиотеке продолжает работу детский клуб 

«Читайка». В клубе мы проводили такие мероприятия:   

час периодики «На журнальной орбите» , «Дружно мы читаем, весело играем» - 

игротека (февраль), «Книжные дали, где мы не бывали» (март), «Компьютер 

здесь и сейчас» - виртуальный час общения, «Детям знать положено"- памятка 

для детей, «Библиотечная продленка» - онлайн час читательских удовольствий, 

«Их нет среди нас, но они с нами" -  

онлайн урок памяти, приуроченный к акции "Юные герои" к 75 - летию 

Победы. «Не преступи черту закона"- онлайн актуальный разговор  

 По данному направлению мы провели  16 онлайн мероприятий, 3830 

просмотров. 

 

Одна из задач нашей библиотеки как учреждения социального и 

культурного назначения связана с оказанием помощи в получении информации 

и организации досуга для  лиц,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации  и  

адаптации  в  обществе.  Задача библиотеки  —  помочь  социально-

незащищенным  группам  пользователей  быстрее адаптироваться  в  обществе,  

обеспечить  развитие  их  творческих возможностей  путем получения  

доступной  информации, приобщения к  книге,  культурной  и  духовной  

жизни. Мы координируем нашу работу  со школой , ДК, историческим музеем. 

В этом направлении мы проводили библиотечные уроки «Будь здорова, 

книга» (Февраль) , "Дорожные знаки помни всегда" -  

онлайн беседа, «Детям нужен с ранних лет безопасный Интернет» -  

памятка для детей.'» и знакомство с тематической полкой  «Свет добра и 

надежды». Стараемся проводить с ними индивидуальные беседы о книгах, 

друзьях. 

Обслуживания на дому нет. 

 Эстетическо-художественное воспитание детей подразумевает 

приобщение самых разных слоев населения к искусству и культуре в самом 

широком понимании этих слов. Эстетическое  воспитание  связанно  с  

красотой  и  искусством,  добрым  и  нужным  людям  делом.  

 В нашей библиотеке мы обновили выставку – просмотр творческих работ 

«Вернисаж талантов» - к каждому празднику дети делают поделки из 

пластилина, соленого теста, из природного материала.  
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Наша библиотека присоединилась к Всероссийской акции "Кинолето» и 

публиковала ролики, рассказывающие о лучших классических кинофильмах 

для детей. Мы предлагали посмотреть такие фильмы как «Финист Ясный 

Сокол», «Старик Хотаббыч», «Сказка о потерянном времени» и др.  

К Всероссийской акции Ночь кино наша библиотека провела онлайн час 

познания киноискусства «Из истории кино" . 

Ребята окунулись в волшебный мир этого искусства – узнали, когда и где оно 

появилось, о появлении кинематографа в России, чем отличается 

художественные и документальные фильмы, какие профессии связаны с этим 

искусством. В рамках этой же акции мы провели  онлайн сказочный 

калейдоскоп, рассказывающий  об Александре Роу «Великий сказочник". 

Ресурс: социальная сеть Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская  

https://ok.ru/profile/569972567165 

Ссылка: https://ok.ru/video/2610869111421; 

https://ok.ru/video/2610880318077 

Ресурс: Инстаграм :  detskaya.bib.fast           

(https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/) 

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CEZUcz6h7Gv/?utm_source=ig_web_copy_link; 

https://www.instagram.com/tv/CEeOylND3k4/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

Также мы провели виртуальную арт - минутку к 160-летию И. И. Левитана 

"Поэзия в красках"- рассказывающую о жизни и творчестве знаменитого 

художника. 

 

 

4.Детская библиотека – информационный центр 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Количество выполненных справок  

Количество библиографических обзоров  

Уроки информационной грамотности  

Беседы  

Дни библиографии  

Дни информации  

Экскурсии  

Другое  

 

Основными целями справочно-библиографической работы с читателями 

детьми являются: расширение кругозора читателей, пропаганда литературы, 

помощь в освоении новых знаний, формирование библиотечно- 

библиографических знаний, а также справочно – библиографическая помощь 

руководителям детского чтения, информирование читателей  о литературе, 

имеющейся в библиотеке, ответы на вопросы, изучение их запросов . 

Справочно-библиографическая работа призвана не только информировать 

читателей о литературе, но и отвечать на всевозможные вопросы читателей.  

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/video/2610869111421
https://ok.ru/video/2610880318077
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
https://www.instagram.com/tv/CEZUcz6h7Gv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CEeOylND3k4/?utm_source=ig_web_copy_link
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Наша библиотека: 

1. ведет учет, пополняет и редактирует картотеку справок (за год выдаем 88 

сложных библиографических справки), в том числе ведем учет 

пользователей Интернет услугами, тетрадь учета удаленных 

пользователей. 

2. ведем тетрадь отказа с целью пополнения и улучшения СБА для детей. 

3. систематически пополняем тематические папки  по различным темам: 

«Моя Фастовецкая», «Детский» закон на Кубани»,  «Благотворительный 

фонд помощи детям: Край добра», «Будь здоровым, сильным, смелым» и 

др. 

4. ведем работу с краеведческой картотекой «Край мой родной», постоянно 

описываем газетный материал о Кубани, выделяем актуальные рубрики 

«2020г – Год Памяти и Славы», «82 года Краснодарскому краю», «Великая 

Победа», «Жизнь Тихорецкого  района», «Моя станица лучше всех», 

«Детский закон на Кубани» и др. 

5. своевременно расставляем карточки новых поступлений в каталоге, а 

также редактируем, очищаем каталог от карточек списанной литературы. 

6. предоставляем информацию о проводимой работе с несовершеннолетними 

подростками, состоящими на списочном учете при администрации нашего 

поселения, закрепленными за нашей библиотекой 

7. Используем в работе с читателями библиографические списки, 

рекомендательные указатели,  выпущенные краевыми и районными 

отделами библиотек. 

8. Обеспечиваем дистанционную доступность библиотечных ресурсов и  

услуг на страницах сайта: sbs-fastoveckaya.ru и в социальной сети  

 Одноклассники: Библиотека Фастовецкая детская Instagram detskaya.bib.fast 

Применяем в работе разнообразные формы информационного обслуживания 

Дифференцированное обслуживание: 

 

1. Число абонентов в 2020 г. было 19: 17 индивидуальных и 2 коллективных. 

Отправили 17 списков индивидуальным абонентам по темам: «Книгу о войне 

прочти, мир навеки сохрани» (к Году памяти и славы и в честь 75-летия 

Победы»), «Библиотека – открытый мир идей», «Эти книги для тебя» и 2 

тематических  списка коллективным абонентам  «Что принес нам почтальон?» 

(для дошкольников);  «Читаем классику сегодня» (для школьных учреждений). 

2.Оформили выставку – обзор «Все новое  - для вас» 

3.Выпустили бюллетень новых поступлений. 
 

Не дифференцированное обслуживание: 

 

1. Для повышения библиотечно – библиографической грамотности проводили 

библиотечный  урок «Что такое СБА и зачем он нужен», урок 

информационной культуры «Знакомство со словарями и энциклопедиями» , 

библиотечные уроки для 1-5кл. «Правильное обращение с книгой», урок 
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беседа «Книга учит жить, книгой надо дорожить», час периодики «На 

журнальной орбите». 

2. для родителей разработали информационную подсказку «Семейное чтение – 

добрая традиция» (советы для родителей). 

3.  Для всех читателей библиотеки выпустили рекомендательный список 

литературы «Книги, которые надо прочитать!». 

4. пополняли и редактировали ЭБД «Народная мудрость» (полнотекстовая) и 

«Детские писатели» (библиографическая) 

5. разработали и выпустили буклет книжных симпатий «Мы читаем – 

отдыхаем» 

6. информируем читателей об электронных  услугах нашей библиотеки с 

помощью визиток и памяток (сеть Интернет и ЭБД), выпустили информ-

визитку «Электронные услуги библиотеки» 

7. Проводили индивидуальные беседы «Для веселого досуга книга лучшая 

подруга». 

8. Для детей провели анкетирование «Книга в моей жизни – что она значит?» 

 

 

5. Детская библиотека – центр   совершенствования профессионального 

мастерства и методико – информационного обеспечения специалистов 

детских библиотек 

 

Современный мир предъявляет к профессии библиотекаря новые особые 

требования. Возникает необходимость постоянного обучения, приобретения 

новых знаний и опыта, совершенствования. Помогают в этом  вопросе 

семинары, вебинары, рекомендации районных и краевых методических 

отделов. 

В ноябре и декабре 2020 г. посетили онлайн краевой вебинар  для 

библиотекарей, обслуживающих детей и подростков. 

В отдельных вопросах используем сеть Интернет. 

Для обмена опытом по возможности посещаем онлайн семинары, вебинары, 

используем другие новые формы обмена опытом. Участвовали в конкурсах 

Всероссийского значения, а также в краевых и районных акциях, фестивалях. 

 

6. Социологические исследования, опросы, анкетирование 

 

Наша библиотека провела анкетирование среди родителей ДДУ «Чтение в 

вашей семье» (23 человека). Большинство родителей  считает, что 

библиотека играет важную роль в развитии и воспитании ребенка. 

Большинство родителей ответили, что регулярно читают своим детям 

произведения детских классиков. Некоторые предпочитают стихи и рассказы 

современных писателей. 

 

 

  




