Отчёт о работе библиотеки Центра «Искра» за 2018 год.
В 2018 году перед библиотекой Центра «Искра» стояли задачи
дальнейшей активизации читательской активности у воспитанников и
сотрудников, формирования комфортной библиотечной среды, организации
досуга в условиях библиотеки с учётом интересов, потребностей читателей
для развития содержательного общения и воспитания культуры.
Библиотекой были оказаны посетителям следующие услуги:
осуществлялось постоянное обслуживание на абонементе и в читальном зале,
выполнялись заявки по запросам читателей, по тематическому подбору
литературы, проводились библиотечные уроки и литературные часы,
информационные книжные выставки и их обзор, массовые мероприятия с
читателями.
В библиотеке выделены следующие группы пользователей:
воспитанники - 62 чел., педагогические работники и прочие читатели - 50
чел. Вся работа библиотеки проводилась с учётом дат литературного
календаря, знаменательных дат, текущих событий, происходящих в городе,
области, стране и за её пределами.
За 2018 год для воспитанников проведено 126 библиотечных часа в
разной форме, в ходе которых воспитанники приобщались к
систематическому чтению, учились пользоваться книгой и разными
носителями информации, приобщались к культуре, 31 массовое мероприятие.
В результате работы достигнут 100% охват воспитанников библиотечным
обслуживанием, начиная с момента поступления их в Центр «Искра».
Наблюдения, рекомендательные беседы, отзывы воспитанников о
прочитанном помогали развитию интереса к книгам и чтению, поиску,
отбору и умению оценивать информацию. Это также способствовало
развитию речи, активизации и систематизации словарного запаса,
расширению знаний, полученных на уроках в школе, умению общаться.
У пользователей библиотеки есть свободный доступ к периодическим
изданиям. Читательским спросом пользуются газеты «Мир детей и
подростков», «Пионерская правда», «Волжские вести», журналы
«Тридевятое царство», «Непоседы», «Детское чтение для сердца и разума»,
энциклопедии.
Книжный фонд библиотеки составил 18.402 экземпляра (на начало 2018
года). В течение 2018 года продолжалась работа по списанию ветхого фонда
и его обновления. Списано 2770 экземпляров, поставлено на приход 6
экземпляров. На конец 2018 года книжный фонд – 15638 экземпляров.
Раскрытие фонда осуществлялось через организацию информационно книжных выставок и их обзор. В 2018 году их было организовано 34
выставки: «Самарская губерния. Страницы истории», «Сказки голубой феи»,
«Мы именем твоим живём, мы именем твоим гордимся!», «Волшебные
сказки Ш. Перро», «Певец русской природы», «Двадцать три книжки для вас,

мальчишки!», «Добро и милосердие на книжной полке», «Как прекрасен
книжный мир! Посмотри!», «В.В. Чаплина и герои её книг», «Блистательный
Санкт - Петербург», «О Сызрани с любовью», «Читаем А.Толстого вместе»,
«Кулинарный калейдоскоп», «Подлесовские октябрины», «Славному
комсомолу – 100», «Время даром не теряй, книги Носова читай!», «Тропа к
Тургеневу», «В гостях у В. Драгунского» и многие другие.
В течение года продолжалось результативное сотрудничество с
Центральной городской библиотекой им. Е.И. Аркадьева, городской детской
библиотекой им. А.П. Гайдара, с библиотекой-филиалом №18, городской
общественной организацией «Общество Рерихов», картинной галереей
«Наследие».
Интересные,
познавательные,
запомнившиеся
мероприятия:
Литературно – игровая программа «О тех, кто лает», «Мастер – класс
«Зентаглы – успокаивающие узоры», «Епархиальный фестиваль «Добрые
страницы», Библиосумерки «МАГиЯ», «Пушкин – великий поэт
(интерактивная игра)», «Литературно – патриотический час «Белые журавли
памяти», «Поэтический батл», «В лабиринтах права»- интеллектуальная игра,
«Ты не один» - в рамках областной акции «Понять. Помочь. Дружить.» и др.
Много положительных эмоций приносило посещение художественных
выставок
сызранских,
самарских
и
др.
художников.
В течение года проводилась консультативно – информационная работа
для педагогов, индивидуальные беседы, подбор литературы к методическим
совещаниям, знакомство с новинками литературы, обмен мнениями по
совместной работе с воспитанниками по привлечению их к
систематическому чтению и работе над развитием умения работать с
текстом. У педагогов спросом пользовались журналы «Беспризорник»,
«Социальная работа», «Справочник классного руководителя», «Спутник
классного руководителя», методическое пособие в помощь психологам и
социальным педагогам.
Активно пользовались услугами библиотеки
воспитатели и педагоги Сухова И.С., Зайцева М.А., Слободенюк О.А.,
Сёмина М.Ю., Лашкина Т.И., Зернаева С.В., Потапенко О.О. и другие.
С развитием новых технологий появляются и новые возможности по
продвижению чтения в детскую среду, которые были использованы в работе
библиотеки: буктрейлеры по книгам, видеоролики, просмотры и обсуждения
фильмов по книгам, использование аудиозаписей, - всё это положительно, с
интересом воспринималось воспитанниками и вызывало интерес к печатным
изданиям.
2018 год - год 100-летия комсомола. Воспитанники знакомились с
историей создания молодёжных организаций, с героическим трудовым и
боевым подвигом комсомола, принимали активное участие в областном
конкурсе чтецов «Нас водила молодость…». Участники получили Дипломы и
Сертификаты участников конкурса, принимали участие в презентации книги
Е.Мочаловой «Комсомол Сызрани», устном журнале «Славному комсомолу 100», в музыкальном часе «Комсомол – моя судьба», встречах с ветеранами
комсомола.

С целью помощи воспитанникам в освоении школьной программы по
литературе в библиотеке проводились коллективные, громкие чтения и
обсуждения произведений: И. Тургенев «Ася», «Бежин луг», Н. Гоголь
«Тарас Бульба», Н.Карамзин «Бедная Лиза», А. Пушкин «Дубровский»,
«Капитанская
дочка»,
Л.Толстой
«После
бала»
и
другие.
В рамках областного фестиваля «Страна читающего детства» прошли
интересные познавательные мероприятия:
Литературная викторина «Внимательный читатель», в ходе которой
определились самые внимательные читатели. Вопросы были разными.
Воспитанникам предлагалось угадать художественные произведения по
именам героев, по их монологу или диалогу, угадать произведение по
заключительным строчкам и назвать автора, определить из какого
произведения взята пейзажная зарисовка, вставить пропущенные слова в
тексте и другие;
Воспитанники посетили литературную гостиную в центральной
городской библиотеке им А.П. Гайдара. В ходе мероприятия они
познакомились с творчеством Л.А. Талимоновой - писательницы, поэта,
художника – иллюстратора, родившейся в г. Самара, имеющей ОВЗ. Ее
«Сказки о созвездиях» и выставка репродукций ее картин никого не оставили
равнодушными;
Книгообзор для старшеклассников «Я – интересная книга! Прочти
меня!», в рамках которого ребята познакомились с интересными книгами Т.
Крюковой «Костя + Ника» и Г. Щербаковой «Вам и не снилось», прочитали
отрывки из них. Сюжет повести Т. Крюковой лег в основу художественного
фильма «Костяника. Время лета», который ребята просмотрели и обсудили;
«Путешествие по страницам любимых журналов», где воспитанники
читали интересные страницы журналов, разгадывали кроссворды, играли в
игры, размещенные на разворотах периодических изданий.
Все эти мероприятия помогли расширить познавательный кругозор,
вовлечь воспитанников в систематическое чтение, продолжали прививать
любовь и бережное отношение к книге.
В течение 2018 года продолжалось знакомство с творчеством местных
писателей и поэтов. Воспитанники побывали на творческих встречах и
презентациях новых книг Н. Бондаренко, В. Юдиной, Т. Н. Ермаковой, М.
Зиновой и др. писателей. В процессе живого общения ребята раскрывались,
задавали свои вопросы, рассказывали о себе, узнавали много нового. Как
правило, после таких встреч у них появлялся особый интерес к чтению книг,
полученных в дар с авторским автографом. С интересом актив библиотеки
проводит поисковую работу по пополнению тематических папок
«Сызранские писатели - детям», «Сызрань литературная», «Это интересно»,
«О художниках», «О нас пишут», «Вести из библиотеки»
и др.
В библиотеке создана комфортная обстановка для ребят, которые могут
посмотреть видеоролики, мультфильмы, поиграть в настольные игры,
порисовать, разгадывать кроссворды или просто пообщаться.
Самые
активные посетители и читатели – ребята 2, 5, 8, 9 групп. Лидеры чтения –

Киркина Т., Кондратьева Т., Солдатов Д., Рахимова К. и др.
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на
литературное, историческое просвещение воспитанников, содействующее
патриотическому,
нравственному,
эстетическому,
экологическому
воспитанию
и
привлечению
их
к
систематическому
чтению.

