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1. Организация информационно-библиотечного обслуживания 

Детско-юношеский отдел МКУК «Заволжская городская библиотека» 

создан 1 января 2011 года и находится на первом этаже здания Заволжской 

городской библиотеки. Отдел имеет абонемент и читальный зал. Сотрудники 

отдела: заведующая М.Н. Смирнова и библиотекарь О.А.Трофимова. 

Детско-юношеский отдел в 2017 году обслужил 2005 читателей - это 

жители города Заволжска, а также иногородние и приезжающие на летний 

период пользователи. Книговыдача составила 60100 экземпляров, 

зарегистрировано посещений – 32000. Годовой план по основным 

показателям выполнен.  

На абонементе имеется компьютер, который используется в 

библиотечной деятельности для изготовления брошюр, указателей, 

оформления выставок и стендов, создания презентаций. 

2. Анализ состава читателей и структуры читательского спроса 

Основная группа читателей детско-юношеского отдела (в процентном 

соотношении): 

- учащиеся школ города – 60%; 

- дошкольники – 24%; 

- преподаватели школ, педагоги дошкольных учреждений – 13%; 

- студенты и учащиеся колледжей города Кинешмы – 3%. 

Основная читательская группа – учащиеся школ города. Порадовали нас 

иногородние пользователи - в 2017 году их стало больше. 

Самая малочисленная группа читателей – студенты и учащиеся 

колледжей города Кинешмы. Это объясняется тем, что основная литература 

для старшеклассников и студентов находится на абонементе и в читальном 

зале нашей библиотеки.  

Посещаемость в течение года высокая, в среднем 100 человек в день. 

Такой хороший показатель объясняется тем, что библиотека ведет большую 

массовую работу среди учащихся и дошкольников. Только детско-

юношеский отдел проводит ежемесячно 4-5 массовых мероприятий. В своей 
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работе мы активно привлекаем к сотрудничеству учителей, педагогов 

дошкольных учреждений, родителей и творческих людей города. 

Детско-юношеский отдел в минувшем году получил по подписке 6 

периодических изданий. Их выдача составила 10000 экземпляров, что 

составило 17% от выдачи всей литературы. Дети младшего возраста с 

удовольствием рассматривают и читают журналы «Геоленок», «Тошка». 

Большим спросом у малышей пользуется журнал «Мастерилка», в котором 

предложены варианты поделок из бросового и природного материалов. 

Подростки чаще всего читают такие печатные издания, как «Маруся», 

«OOPS!», «Мир техники». У преподавателей пользуются спросом журналы 

«Последний звонок», «Праздники в школе». 

Наибольшим спросом пользуется художественная литература. Её выдача 

в 2017 году составила 42000 экземпляров - 70% от выдачи всей литературы.  

Большая часть выдачи художественной литературы – это классические 

произведения по школьной программе: Пушкин А.С. - «Сказки», «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама»; Толстой Л.Н. - «После бала», «Война и мир», 

Шолохов М.А. – «Донские рассказы», «Судьба человека», Солженицын А.И. 

«Один день из жизни Ивана Денисовича»: Островский А.Н.- «Снегурочка», 

Бунин И.А. - «Чистый понедельник»; Булгаков М.А. - «Мастер и Маргарита», 

Гоголь Н.В. - «Мертвые души». 

Популярны среди подростков зарубежные авторы: Р. Брэдбери «Лето, 

прощай», «Вино из одуванчиков», Д. Толкин «Хоббит, или туда и обратно», 

О. Уайльд «Кентервильское привидение», Э.-М. Ремарк «Три товарища», 

«Триумфальная арка», М. Рид «Сигнал бедствий», «Всадник без головы». 

Детско-юношеский отдел открывает своим читателям и современных 

авторов. Это Холи Вебб – автор серии книг «Добрые истории о животных»; 

В. Бахревский – «Фонтан «Три кита»», О. Пройслер «Разбойник 

Хотценплотц», В.С. Пронина «Приключения Помы и Хомы».  

Большим спросом пользуется книга К. Матюшкиной «Трикси Фикси. 

Волшебница Злюня и ее пакости», которая рассказывает о гламурных 
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подружках-куколках и о проказах коварной и завистливой ведьмочки Злюни. 

Книга известного детского психолога Петрановской Л.В. «Что делать, 

если…» научит ребенка, как правильно поступать в сложных ситуациях. 

Большим спросом по-прежнему пользуется популярная развлекательная 

литература для подростков. Книга «Идентификация Вики» из серии 

«Витчхантеры» рассказывает о девочке Вики, наделенной загадочными 

способностями. Однажды Вики окунулась в фантастическую историю, 

полную странных созданий, превращений и опасностей. В серию «Зерцалия», 

которую приобрели для детско-юношеского отдела, вошли книги: 

«Иллюзион», «Трианон», «Центурион», «Тетрагон», «Скорпион», «Пантеон», 

«Армагеддон». «Зерцалия» - что это? Это волшебный проход между двух 

зеркал. Уйдешь в правое – посмотришь на то, что творится на Земле. 

Окунешься в левое – попадешь в загадочную Зерцалию. А читатель может 

наблюдать за двумя мирами. «Дар огня» - первая книга саги «Дарители». В 

волшебном королевстве у каждого жителя был свой чудесный дар, 

полученный от Сердца волшебства…  

Самым юным читателям нравятся книги из серии «Читаем сами», 

«Читаем по слогам», книги-мультфильмы, фантастическая история Ивы 

Прохазковой «Бабушка с крылышками», Лауреата премий за достижения в 

области детской и юношеской литературы. У наших маленьких читателей по-

прежнему очень популярна книга о коте Помпоне и его друге Трюнделе. 

Книгу о приключениях двух забавных друзей написал Николай Воронцов. 

Большим спросом пользуются сборники сказок «Большая медвежья книга», 

«Большая птичья книга», «Большая собачья книга», «Большая кошачья 

книга». Детям младшего школьного возраста понравилась книга Александра 

Шарова «Приключения Ёженьки и других нарисованных человечков» - это 

настоящая книга для семейного чтения, для общего переживания и 

обсуждения. 

У детей среднего школьного возраста спросом пользуются книги 

писателей-фантастов, детские детективы, веселые рассказы о школе. Детям 
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старшего школьного возраста нравятся книги Джин Уэбстер, Джозефа 

Дилейни.  

Общественно-политическая литература по-прежнему востребована, 

особенно книги по психологии, тесты, книги по истории Древней Руси, 

Древнего Египта, книги Павла Астахова из серии «Я и государство». 

Среди других отраслей литературы наши читатели отдают предпочтение 

изданиям по рукоделию (поделки из бисера, бумаги, бросового материала); 

по естествознанию (книги о животных, растениях). Большим спросом 

пользуются книги из серии «Узнай мир», «Я познаю мир», «Уроки для 

дошколят». 

3. Информационно-библиографическое обслуживание жителей и 

информатизация библиотек 

В ДЮО Заволжской библиотеки имеются 2 каталога: алфавитный – 13 

ящиков и систематический – 5 ящиков. Электронного каталога и 

электронных баз данных (ЭБД), а также собственных изготовленных CD нет. 

Зарегистрировано справок – 7562. 

Проведение экскурсий по библиотеке – постоянно. 

Беседы по культуре чтения и тематические обзоры книг – постоянно. 

Количество оформленных выставок и стендов всего - 33 (21+12). 

В 2017 году отдел пополнился 22 методическими материалами: из ОБДЮ 

– 5, собственного изготовления – 17. 

4. Образовательно-просветительская и досуговая деятельность 

В 2017 году детско-

юношеский отдел провел 37 

мероприятий, которые посетило 

1159 человек. Мероприятия 

проходили не только в читальном 

зале библиотеки, на абонементе 

ДЮО, но и в школах и детских 

садах города.  
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2017 год был объявлен Годом 

экологии. Сотрудниками детско-

юношеского отдела в рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2017» была 

проведена квест-игра «Протяни 

природе руку» с экофэйшн - шоу 

(показ мод одежды из полиэтиленовых пакетов). 

Продолжает работу клуб семейного чтения «Карусель».  

1 июня, в Международный 

день защиты день и в первый день 

летних каникул, Заволжская 

библиотека распахнула двери для 

своих юных читателей, чтобы 

пригласить их на веселые 

познавательные мероприятия. 

Целый день библиотека была 

наполнена детскими голосами 

и смехом. И все на время 

забыли, что за окном льет 

дождь и бушует непогода. 

Для лицеистов 4б класса с 

учителем Варегиной Мариной 

Юрьевной прошла 

анимационная игровая 

программа «Маленькие дети 

на большой планете» в рамках клуба «Карусель». Ведущие праздника М.Н. 

Смирнова и О.А. Трофимова провели с детьми игру-кричалку «Привет!», 

игру  «Веселые матрешки», аттракцион «Картофель на ложке», конкурс 

«Солнышко и лучики». Вниманию детей были предложены слайд-шоу 
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«Детство – это я и ты», «Лето» и видеоклип «Маленькая страна». Вместе с 

героем мультфильма «Приключения кота Леопольда» дети пели 

замечательную детскую песенку «Если добрый ты». Весело, задорно прошел 

конкурс частушек о школе.  

Весело, задорно прошел конкурс частушек. Под частушечную мелодию 

дети артистично исполнили частушки о школе. Команда лучших 

исполнителей получила медаль. На прощание ведущие вручили детям 

сладкие призы. 

В канун Дня 

народного единства 

в Заволжской 

городской 

библиотеке  прошло 

заседание клуба 

«Карусель» под 

названием «Нам 

есть, чем гордиться, 

нам есть, что 

беречь!» 

Участниками мероприятия стали лицеисты 4б класса с родителям и 

бабушками. Открылось мероприятие видеороликом «Моя Россия, моя 

страна». В ходе мероприятия ведущие вместе с детьми вспомнили тех, кто в 

трудное время для страны проявил беззаветную любовь к Отечеству, 

величайшую доблесть и героизм. Дети узнали, какая большая у нас страна и 

как разнообразна ее природа. Дети вместе с ведущими дружно, громко 

прочитали стихотворение «Что мы родиной зовем». Рассказ ведущих 

сопровождали слайды с изображением древних славян, России 1610 года, 

царя Ивана Грозного, князя Пожарского, ополченцев 1612 года и видеоролик 

«Кузьма Минин». В заключение мероприятия дети прочитали стихотворение 

«Величальная Родине». Когда на экране появились первые слайды клипа на 
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песню «У моей России», дети дружно  подхватили ее и исполнили 

трогательно и лирично. 

30 марта в Заволжской городской библиотеке прошел праздник «Кто 

лучше знает сказки дедушки Корнея», посвященный юбилею замечательного 

детского писателя К.И. Чуковского, в рамках клуба семейного чтения 

«Карусель». На праздник были приглашены дошколята  детского сада № 3 

вместе с воспитателями Екатериной Станиславовной Быхан и Татьяной 

Александровной Бобылевой. А еще пришли поддержать своих детей мамы и 

бабушки.   

Сотрудники детско-юношеского отдела пригласили детей в 

увлекательное путешествие. Вместе с доктором Айболитом и героями других 

сказок Чуковского дети отправились на «корабле» в путешествие по 

заданиям-загадкам. Дети побывали в гавани «Сказочный транспорт», где 

встретились с персонажами сказки «Тараканище» и постарались «рассадить» 

пассажиров на тот транспорт, которым они пользовались. 

В гавани «Небылицыно» дошколята вспомнили стихи Чуковского. Свою 

картинную галерею имеет гавань 

«Искусство», в которой дети 

собирали нарисованный портрет и 

называли героя и сказку, а 

ведущие зачитывали словесный 

портрет этого героя. Также ребята 

побывали в гавани со странным 

названием «Толмач» - в старину 

так называли переводчиков, и 

познакомились со стихотворением 

«Жил на свете человек», которое писатель перевел с английского языка. 

Корней Иванович Чуковский создал много стихотворных загадок. И в 

гавани «Загадкино» юные путешественники показали свое умение 

отгадывать загадки. 
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В заключение путешествия ведущие предложили гостям посмотреть 

мультфильм «Муха-Цокотуха» по одноименной сказке Чуковского.  

27 июня сотрудники детско-юношеского отдела подготовили для 

лицеистов литературно-музыкальную композицию «Мне дали имя при 

крещенье - Анна» по творчеству поэтессы Серебряного века А.А. Ахматовой. 

Подростки познакомились с чарующими, великолепными стихами 

поэтессы. Ребята узнали тайну ее имени и выбора литературного псевдонима. 

Под музыку Л. Бетховена «Лунная соната» слайд за слайдом листали 

страницы жизни великой женщины, поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. 

Звучали ее стихи в исполнении Светланы Сургановой «В то время я гостила 

на земле…», Киры Левиной «А в книгах я последнюю страницу» и «Муза». 

На стихи Ахматовой композитор Алексей Рыбников написал 

прекрасный романс «О, жизнь без завтрашнего дня…», который и прозвучал 

в завершении мероприятия. 

Анна Андреевна - истинная царица русской поэзии, вошедшая в 

литературу внезапно и победительно. 
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Запомнилось подросткам валеологическое занятие «Нет – наркотикам!». 

Разговор этот очень важен для подростков, потому что они должны избежать 

этой вредной привычки, научиться противостоять ей. Что же толкает 

здорового человека к этому безумию? Ведущие вместе с ребятами назвали 

несколько причин пристрастия подростков к наркотикам. Вниманию ребят 

был предложен социальный ролик «Путь в никуда – последствия 

наркомании». Учащиеся вместе с 

ведущими и учителем 

Кондратьевой Анной Сергеевной 

разыграли сценку «Сделка века!» 

В конце занятия ребята выразили 

свое отношение ко всем вредным 

привычкам коротким, но 

твердым словом «нет». 

В своей работе мы активно 

используем новые и активные формы: флеш-акции, электронные 

презентации, инсценировки, квест-игры, библиоэкскурсии и др.  

В 2017 году приоритетными направлениями в работе детско-юношеского 

отдела стали: патриотическое, краеведческое, экологическое, развитие 

культуры чтения. 

Наиболее часто мы использовали такие формы работы, как беседы-игры, 

обзоры книг, литературно-музыкальные композиции, викторины, игровые 

конкурсные программы, кукольные спектакли, выставки книг. 

Наличие целевых комплексных программ: Неделя детской книги, 

Программа приобщения дошкольников к чтению, Программа 

«Патриотическое воспитание, летний отдых и занятость детей Заволжского 

городского поселения». В рамках Программы ЗГП наш отдел провел веселые 

эстафеты «Кладоискатели», «Наедине со спортом». 

Всего же сотрудники детско-юношеского отдела в течение года 

разработали 17 мероприятий, провели 37.  
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В 2018 году приоритетными направлениями в работе детско-юношеского 

отдела будут волонтерское движение в России, охрана окружающей среды, 

пропаганда здорового образа жизни, клубная деятельность, правовое 

воспитание, профилактика вредных привычек и экстремизма, приобщение к 

чтению воспитанников детских дошкольных учреждений, 

библиографическая деятельность. 

М.Н. Смирнова, заведующая детско-юношеским отделом 

МКУК «Заволжская городская библиотека» 


