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1. Библиотечный фонд на 29.12.2017 г.
Показатели
Всего экземпляров
Учебники
Словари, энциклопедии
Методическая
Художественная
Брошюры
Медиапродукция

Количество экземпляров
7660
83
178
140
3461
3 798
68

2. Работа библиотеки с читателями
Направления
Всего посещений:
1553
Из них:
1 семья
2 семья
3 семья
4 семья
5 семья
Выдано литературы:
учебной
художественной
методической
журналы, газеты
прочей

Воспитанники
1080 - 100%
107 – 9,9 %
290 – 26,9 %
395 – 36,5%
271 – 25,1 %
17 – 1,6 %
2100экз.
29 экз.
332 экз.
911 экз.
410 экз.

Воспитатели
473 - 100%
118 – 26 %
115 – 25 %
109 – 22 %
111– 23 %
20 – 4 %
100 экз.
30 экз.
182 экз.
106 экз.

3. В течение года проводилась работа по выполнению закона № 436 – ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В течении года Комиссией
проводились мониторинги информационной продукции, в т.ч. на видео носителях, а также
имеющейся в компьютерах семей на предмет нарушения требований Федерального закона от
29 декабря 2010 г. №436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». В ходе проведения мониторингов установлено, что в семьях в основном
выполняют требования ФЗ №436 по размещению знаков возрастной классификации.
С 31 января по 7 февраля в детском доме прошла Десятая (юбилейная) неделя безопасного
Рунета, которая является официальной российской частью всемирных мероприятий
Международного дня безопасного Интернета. В течение этого времени для воспитанников
проводились интересные тематические мероприятия, направленные на совершенствование
навыков безопасного поведения в сети Интернет.
Неделю открыла встреча с инспектором ОДН Глухих Д.Н, который рассказал об
ответственности за распространение в сети «Интернет» запрещенной информации.
3 февраля воспитанникам детского дома была показана презентация на тему «Безопасный
интернет». Ребята узнали какие опасности таит интернет и как их можно избежать.
Популяризации безопасной Интернет – среды способствовала беседа «Опасно-безопасный
Интернет: о чѐм нужно знать подростку в виртуале». Ребята узнали и о различных видах

вредной информации, с интересом слушали о том, как не попасть в сети интернет-мошенников,
познакомились с элементарными правилах вежливого общения и поведения в Сети, о бережном
обращении с чужими личными данными.
В рамках Недели безопасного Рунета для ребят разработана памятка «Как обезопасить себя от
информации экстремистской направленности в сети Интернет».
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню противодействия коррупции в
библиотеке –медиатеке действовала выставка «Русская литература против коррупции»,
проведена беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» с демострацией презентации
«Коррупция. Что это такое?»
4. В течение года оказывалась








Помощь в подборе необходимой информации из различных источников (Интернет,
медиаресурсы) педагогам и воспитанникам: для оформления рефератов, для создания
презентаций, для сообщений и для мероприятий, помощь в подборе информации
педагогам для проведения внутрисемейных мероприятий.
Помощь в работе со сканером, для получения изображений.
Педагогам оказывались наглядные консультации по поиску необходимой информации в
интернете. Предоставлялись также либо адреса сайтов, либо готовые файлы с
интересующей их информацией.
Проводилась индивидуальная работа с воспитанниками: Александром П., Никитой К.,.
Владиславом М, Давидом А.,. Олесей А, Иваном А.,. Глебом А,. Настей Л.
Эта работа была направлена на решение следующих задач: улучшение техники чтения,
развитие критического мышления. С воспитанниками, проводились беседы о
прочитанном, рекомендательные беседы при выдаче книг.

5. В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа. За отчѐтный
период были проведены следующие мероприятия:
Форма мероприятий

Количество за год

1.Книжные выставки, открытые просмотры, обзоры

49

2. Беседы, викторины, классные часы и др.

8

3.Литературно-музыкальные вечера, праздники, конференции, лит.
гостиные
4. Уроки информационной культуры

6

5. Литературные игры, КВН
6. Просмотры худ. Фильмов, просмотр презентаций
7.Творческие встречи, акции
8. Подготовлено презентаций

6
18
2
12

4

В течение года проходила акция «Час чтения». Чтение детям вслух является
единственным наиболее важным фактором, необходимым для успешного чтения. Главная
задача акции - организация работы над художественным текстом так, чтобы, сопереживая
героям произведений, воспитанники испытывали сильное эмоциональное воздействие
художественного текста: волновались, радовались, огорчались, постигая нравственные уроки
произведений. Читая и размышляя над содержанием лучших литературных произведений для
детей, ребята получали первоначальные представления о таких нравственных понятиях, как
долг, взаимопомощь, сострадание, забота и др.
Традиционно в конце марта библиотека проводит «Неделю детской книги». В этом году
она прошла под девизом « С книгой мир добрей и ярче». Каждый день отмечен своей темой.
Тема первого дня «На каникулах в страну Читалию», был оформлен стенд «С книгой по
дорогам детства», информирующий о проведении Недели. В красочных фото представлена

работа библиотеки по продвижению чтения, был представлен букет лучших читателей. В
рубрике «Читатели советуют» ребята рекомендовали полюбившуюся книгу или произведение.
День «В гостях у сказки» был представлен литературно-музыкальной викториной «Венок
из сказок». Общение оказалось очень оживленным и эмоциональным, каждый из
воспитанников хотел быть лучшим.
Возможность ещѐ раз поиграть предоставил день «Поиграем- угадаем». Конечно, это не
просто игра, а литературная игра «Самый, самый…»
Ребята отвечали на предложенные вопросы, угадывали литературных героев. Привлекла
внимание ребят и книжная выставка «Самая, самая…», на которой были представлены книги:
самая большая, самая маленькая, самая мудрая и т.д.
В «День знакомства с писателем» совершено интерактивное путешествие в «Страну чудес
Ирины Токмаковой». Ребята познакомились с биографией и творчеством удивительной детской
писательницы.
«День рождения писателя» был посвящѐн юбилею К.И. Чуковского.
В последний день Недели подвели итоги, самые активные ребята были награждены.
Сертификатами за активное участие были отмечены Анастасия Л., Юрий Л., Даниил Ж.,
Андрей Л., Андрей М.,. Иван А., Глеб А.
Книжные выставки - традиционная, но очень популярная форма работы, именно она наиболее
полно раскрывает наши книжные фонды.
Наряду с традиционными формами выставок
использовались такие как выставка- викторина, выставка-праздник, выставка-настроение. В
оформлении использовались различные материалы и аксессуары. Яркими и зрелищными были
выставки «Хлеб – всему голова!», «Осень под зонтом», «В ожидании чудес», «Страна
Мурляндия», «Чудо-дерево Корнея Чуковского», «Он наш поэт, он – наша слава!»
«Литературная летопись войны». Цель таких выставок привлечь внимание, активизировать
познавательную деятельность, способствовать повышению уровня восприятия, вызывая
всплеск эмоций.
6. В течении года проходил конкурс «Читатель года». Самыми активными читателями
библиотеки можно назвать: Ивана А, Глеба А,. Данияра Ш, Аслижан Ш., Настю Л., Никиту К.,.
Валерию А.
Самыми активными пользователями были Даниил Г., Андрей М., Валерия А., Андрей Л.,
Даниил Ж., Юрий Л.
7. В 2017 году библиотека-медиатека располагала подпиской на периодические издания как в
первом полугодии, так и во втором. Репертуар выписываемых детских и подростковых
журналов
достаточно интересен и разнообразен. При оформлении подписки он
пересматривался и менялся. Ребята имели возможность познакомиться с журналами: «Читайка»
(6+), «Весѐлые уроки»(6+), «Отчего и почему» (6+), «Свирелька. Детям о природе» (6+),
«Девчонки-мальчишки. Школа ремѐсел», «Детское чтение для сердца и разума»(6+), «Весѐлый
затейник» (6+), «Ёжик»(6+), «Костѐр»(6+), «Юный эрудит» (12+), «Ромео и Джульетта» (12+),
«Мир техники для детей (12+). Выписана газета «Георгиевские известия». Кроме того
благотворительно получали следующие издания: «Добрая дорога детства», «Непоседа»,
«Огонѐк», «Ухтышка», «Юный художник».
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ВОСПИТАННИКОВ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ
РЕСУРСАМИ БИБЛИОТЕКИ – МЕДИАТЕКИ
Семья
Первая
Вторая
Третья
Четвѐртая
Пятая

Количество
раз в году
121
155
176
60
-

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ – МЕДИАТЕКИ В 2017 ГОДУ.
Раздел
Работа с пользователями
Духовно – нравственное, историко – патриотическое, гражданское
воспитание воспитанников детского дома
Экология. Здоровый образ жизни.
Литература. Искусство
В помощь учебному процессу
Профориентация
Организация досуга
Работа с фондом
Справочно – библиографическая работа
Развитие и реклама библиотеки – медиатеки
Профессиональное развитие сотрудников детского дома. Взаимодействие
с библиотеками региона и другими организациями
ИТОГО:

« 29 » декабря 2017 г.

Процент
выполнения
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Зав. библиотекой: л/п Е.Н. Пакулева

