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Общие положения 

Козельская центральная детская библиотека была создана в 1949 

году. Она является не только центром чтения, но и местом общения, 

познания, творческого и интеллектуального досуга. Библиотека развивает 

интерес к книге, чтению, формирует читательские запросы, воспитывает 

интересы, литературные вкусы, прививает любовь к литературе и 

постоянному общению с печатным словом. 

В зону обслуживания Козельской центральной детской библиотеки 

входят: 

 две средних школы; 

 одна девятилетняя школа; 

 пять детских садов; 

 коррекционная школа – интернат; 

 православная гимназия. 

В МКУК «МБС» Козельского района Калужской области входит 20 (14 

сельских, 4 городских, ЦДБ, ЦРБ) библиотек – филиалов, 19 из них 

обслуживают читателей – детей. Школьных библиотек в районе – 15. 

В ЦДБ в 2018 году по сравнению с 2017 годом, количество читателей 

увеличилось с 1924 до 1952 (+28), книговыдача уменьшилась с 43726 до 

42250 (- 1476), посещения также уменьшились с 15822 до 14989 (- 833). 

Сосенская городская библиотека, у неё убавилось число читателей детей 

с 1267 до 1259 (-8), книговыдача с 32413 до 32194 (-219), а посещения 

увеличились с 12633 до 12698 (+65).  

В Городской библиотеке-филиале №1 уменьшилось с 205 до 200 (- 5), 

книговыдача с 5131 до 5057 (- 74), посещения с 2976 до 2862 (- 114). 

Уменьшились показатели в Городской библиотеке-филиале №2 – 

читателей детей с 201 до 200 (-1), книговыдача с 4883 до 4799 (- 84), 

посещения с 2056 до 1714 (- 342).  



Городская библиотека-филиал №3, у нее убавилось количество 

читателей детей с 360 до 306 (-54), книговыдача увеличилась с 7000 до 9424 

(+ 2424), посещения также увеличились с 1502 до 2765 (+1263).  

В Бурнашевской сельской библиотеке-филиале с 30 увеличилось до 44 

(+ 14), книговыдача увеличилась с 448 до 814 (+ 366), посещения 

увеличились с 133 до 455 (+ 322). 

В Волконской сельской библиотеке-филиале читателей детей осталось 

постоянным –70, книговыдача уменьшилась с 2568 до 2564 (- 4), посещения 

увеличились с 851 до 853 (+ 2). 

 В Гришинской сельской библиотеке-филиале читателей детей 

стабильно 46, книговыдача уменьшилась с 2663 до 1010 (- 1653), 

уменьшились и посещения с 1286 до 649 (- 637). 

Стабильно читателей детей и в Дешовской сельской библиотеке-

филиале – 150, увеличилась книговыдача с 3966 до 4230 (+ 264), посещения 

уменьшились с 1847 до 1740 (- 107). 

В Каменской сельской библиотеке-филиале читателей детей осталось 

постоянным – 90, книговыдача уменьшилась с 2755 до 2628 (- 127), 

посещения также уменьшились с 1532 до 1388 (- 144). 

В Киреевской сельской библиотеке-филиале с 51 уменьшилось до 50 (- 

1), книговыдача увеличилась с 1242 до 1267 (+ 25), посещения уменьшились 

с 459 до 338 (- 121). 

В Нижне-Прысковской сельской библиотеке-филиале с 71 увеличилось 

до 72 (+ 1), книговыдача увеличилась с 2003 до 2012 (+ 9), посещения 

уменьшились с 1394 до 1390 (- 4). 

В Подборской сельской библиотеке-филиале с 173 увеличилось до 179 

(+ 6), книговыдача уменьшилась с 3573 до 2927 (- 646), посещения 

уменьшились с 4996 до 2547 (- 2449). 

В Покровской сельской библиотеке-филиале с 54 уменьшилось до 50 (- 

4), книговыдача уменьшилась с 1207 до 1158 (- 49), посещения уменьшились 

с 1138 до 893 (- 245). 



В Попелевской сельской библиотеке-филиале с 80 уменьшилось до 73 (- 

7), книговыдача уменьшилась с 1675 до 1540 (- 135), посещения 

уменьшились с 1351 до 826 (- 525). 

Стабильно читателей детей в Сенинской сельской библиотеке-филиале – 

11, увеличилась книговыдача с 397 до 402 (+ 5), посещения уменьшились с 

384 до 383 (- 1). 

В библиотеке с. Березичский Стеклозавод с 261 увеличилось до 444 (+ 

183), книговыдача увеличилась с 5816 до 9678 (+ 3862), посещения 

уменьшились с 6013 до 2376 (- 3637). 

Во Фроловской сельской библиотеке-филиале с 21 увеличилось до 22 (+ 

1), книговыдача увеличилась с 450 до 456 (+ 6), посещения увеличились с 304 

до 307 (+ 3). 

В Чернышенской сельской библиотеке-филиале количество читателей 

детей осталось постоянным – 20, книговыдача увеличилась с 608 до 877 (+ 

269), посещения также увеличились с 592 до 664 (+ 72). 

Из краткого обзора деятельности детских библиотек в 2018 году, мы 

видим, что библиотеки по мере своих сил и возможностей стремятся к 

максимальному выполнению своей миссии. 

Центральная детская библиотека является методическим, справочно-

библиографическим, информационным центром для сети сельских библиотек 

района, работающих с детьми. 

В 2017 году в МКУК «МБС» Козельского района Калужской области 

было сокращение полных ставок работников: 9 библиотек района работают 

на 0,25 ставки, 5 – на 0,5, остальные – на 0,75. Стимулирование рабочего 

процесса с 2017 года для работников библиотек района осуществляется на 

основании эффективного контракта, который дает четкую картину  

эффективности работы каждого сотрудника МКУК «МБС»: качество 

библиотечного обслуживания и услуг, то,  как они откликаются на изменения 

в обществе, насколько оперативен и широк доступ к любой информации. 



Центральная детская библиотека не является юридическим лицом, 

сохраняет административное подчинение директору МКУК «МБС» 

Козельского района Калужской области. 

Основные показатели работы МКУК МБС  

за 2017 год 

 

Основные показатели работы МКУК МБС  

за 2018 год 

 

Можно сделать вывод, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом по 

району численность читателей детей увеличилась с 5085 до 5238 (+ 153), 

книговыдача также увеличилась с 122524 до 125287 (+ 2763). А вот, что 

касаемо посещений, они уменьшились с 57269 до 49837 (- 7432), в связи с 

сокращением полных ставок работников. Но все же, несмотря на это, 

библиотеки стараются охватить всех детей библиотечным обслуживанием, 

привлечь их к посещению библиотек. Для этого библиотекари стараются 

привлечь детей в кружки, в участие в конкурсах, пригласить на массовые 

мероприятия и в это время знакомить с фондом библиотеки и периодикой. 

  

Партнёрские отношения 

Козельская центральная детская библиотека на протяжении многих лет 

активно сотрудничает с учреждениями  и организациями, 

заинтересованными в продвижении книги и чтения. 

 читатели книговыдача посещения 

ЦДБ 1924 43726 15822 

МКУК МБС 5085 122524 57269 

 читатели книговыдача посещения 

ЦДБ 1952 42250 14989 

МКУК МБС 5238 125287 49837 



 Библиотека тесно сотрудничает с МБУК «КДЦ», совместно с которым 

была  проведена масса работы. В практику работы библиотеки вошло 

проведение совместных крупных тематических мероприятий. 

Партнерство с образовательными учреждениями также достаточно 

широко представлено в практике работы библиотеки. Роль библиотеки 

заключается в информационной поддержке учебных программ основного и 

дополнительного образования, содействии расширению и углублению 

учебного процесса, изучении, накоплении и распространении информации о 

региональных образовательных ресурсах. В роли партнеров библиотек 

выступают школы города, детские сады («Красная шапочка», «Орленок», 

«Ласточка», «Теремок», «Ладушки»), ГКОУКО «Козельская школа-

интернат», НОУ «Православная гимназия в г. Козельске». Тесно 

сотрудничает библиотека с МКУ ДО «ДДТ»  г. Козельска и Отделом 

образования администрации МР «Козельский район» Калужской области.  В 

практику работы с данными организациями также вошло проведение 

совместных тематических мероприятий, презентаций, мастер-классов и 

выставок. 

Наиболее активно развивается партнерство библиотеки с Козельским 

краеведческим музеем. Совместно проводятся книжные выставки, 

презентации, часы краеведения и детские чтения в музее.  

Центральная детская библиотека проводит большую совместную работу 

по экологическому просвещению детей совместно с национальным парком 

«Угра». Это проведение различных эко-викторин, конкурсов, праздников, 

экологических часов. 

Совместная работа ведется и с Домом природы. Работники Дома 

природы проводят для детей экскурсии, каждая экскурсия сопровождается 

информационным материалом работника библиотеки. 

Детская комната милиции призвана помочь в социальной адаптации 

подростков, нарушивших закон, а также способствовать их исправлению и 

проводить профилактическую воспитательную работу с подрастающим 



поколением и родителями. Такая работа проводится библиотекой и 

сотрудниками детской комнаты полиции совместно. 

Заслуживает внимания опыт работы библиотеки с территориальной 

избирательной комиссией Козельского района по пропаганде избирательного 

права и избирательных технологий. В библиотеке проходят Неделя молодого 

избирателя, оформляются информационные стенды для избирателей, 

проводятся правовые часы. 

Также библиотека тесно сотрудничает с районной газетой «Козельск». 

Данный вид сотрудничества позволяет развивать библиотечный маркетинг, 

формировать положительный имидж библиотеки. Информационная 

поддержка библиотечных акций со стороны СМИ содействует продвижению 

книги и мотивации чтения, привлечению в библиотеку новых читателей 

(анонсы мероприятий, новые поступления в библиотеке). Ежемесячно на 

страницах печати освещается деятельность библиотеки: проводимые 

мероприятия, анонсы библиотечных акций, обзоры литературных новинок, 

интервью с сотрудниками библиотеки. 

 

Участие в конкурсах, проектах и акциях 

Наши юные читатели библиотеки принимают активное участие в 

различных конкурсах. Ребята приняли участие в Областном литературном 

конкурсе «Сквозь цветные стекла детства», посвященного 90-летию 

Валентина Дмитриевича Берестова.  

Цель конкурса: приобщение детей и подростков к творческому 

наследию детского писателя В. Д. Берестова; создание условий для 

самореализации читателей, повышение их социальной и творческой 

активности. 

Организатор конкурса: Министерство культуры и туризма Калужской 

области и Калужская областная детская библиотека. 

Источник финансирования: областной. 

Масштаб мероприятия: областное. 



Форма проведения: литературный конкурс. 

Читательская аудитория: дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет.  

В конкурсе было 3 номинации: «Магазин игрушек», «Школьная лирика» 

и «Поэзия источник вдохновения». Итоги конкурса были подведены в 

Международный день детской книги. В номинации «Поэзия – источник 

вдохновения» (творческая работа-эссе по мотивам одного из представленных 

стихотворений Берестова) Полина Панченко  за эссе по стихотворению 

«Любили тебя без особых причин» награждена Дипломом III степени и 

подарком. 

Центральной детской библиотекой был объявлен районный конкурс 

чтецов по творчеству В.Д. Берестова «Поэзия начинается с улыбки», в 

котором дети приняли активное участие.  

Цель конкурса: популяризация творчества В. Д. Берестова, содействие 

раскрытию творческого потенциала юных читателей, привлечение 

пользователей в библиотеку, а так же повышение интереса к выразительному 

чтению произведений.  

Организатор конкурса: центральная детская библиотека. 

Источник финансирования: местный бюджет.  

Масштаб мероприятия: районное. 

Форма проведения: конкурс чтецов. 

Читательская аудитория: дети от 7 до 13 лет. 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №37-38 от 7 апреля 2018 

года. 

Выступления оценивало жюри. Оригинальность и исполнительность – 

главные критерии выступления. Сделать выбор, и определить имена 

победителей было непросто. Все ребята выступали достойно. Весь пьедестал 

у учащихся Козельской СОШ №1. Победители были награждены дипломами 

I, II, III степени и призами. Остальные ребята получили диплом участника и 

памятные подарки. 



Также центральной детской библиотекой был объявлен районный 

конкурс детского творчества «Книжка-малышка».  

Цель конкурса: популяризация творчества В. Д. Берестова, содействие 

раскрытию творческого потенциала юных читателей, а также привлечение 

пользователей в библиотеку. 

Организатор конкурса: центральная детская библиотека. 

Источник финансирования: местный бюджет.  

Масштаб мероприятия: районное. 

Форма проведения: конкурс детского творчества. 

Читательская аудитория: дети от 6 до 16 лет. 

Участники должны были представить книжку по творчеству В. Д. 

Берестова, сделанную своими руками. Работ было немного, но все они были 

интересно и оригинально выполнены. Каждая книжка — неповторимый, 

непревзойденный шедевр, сделанный с огромной любовью в тесном 

семейном кругу. Выбор было сделать совсем непросто, поэтому все ребята 

были награждены дипломами победителя и памятными призами. 

Участие в конкурсах принимают не только наши маленькие читатели, но 

и сами работники библиотеки. Это помогает раскрыть творческий потенциал 

сотрудников, повышает престиж и социальный статус библиотек в глазах 

своих читателей и общественности.  

Заведующая отделом библиотечного маркетинга и методического 

обеспечения   Ковалева  Светлана  Матвеевна   и   заведующая   сектором   по  

организации досуга детей Казакова Светлана Олеговна приняли участие:  

 Всероссийский конкурс на лучший просветительский проект 

«Актуальная классика: от Пушкина до Чехова». Был представлен 

проект «Золотые страницы классики»;  

 Областной конкурс социальной рекламы «Любимый наш 

Калужский край». Были представлены слоганы; 

  Конкурс «КонсультантПлюс» «Юрист-универсал – 2018». 

Получен диплом финалиста; 



Центральная детская библиотека приняла участие: 

 Областной интернет-проект «Читаем Горького»; 

 Межрегиональная акция «Я помню!  Я горжусь!»; 

 Всероссийская акция «Библиосумерки-2018»; 

 Всероссийская акция «Ночь искусств-2018»; 

 Всероссийская акция «Ночь кино-2018»; 

 Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче; 

 Областная литературно-краеведческая квест-игра «Знатоки 

Калужской области» среди учащихся 6-8 классов; 

 Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеках; 

 Викторина, посвященная 25-летию избирательной системы в 

Российской Федерации, размещенной на сайте Избирательной 

комиссии Калужской области; 

 Конкурс «Лучший кроссворд на тему избирательного права и 

избирательного процесса», посвященный 25-летию 

Избирательной системы в РФ. 

Наиболее значимые события и мероприятия 

В преддверии великого праздника Победы  Центральная детская 

библиотека провела громкие чтения в рамках Второй Межрегиональной 

акции-флешмоба «Я помню! Я горжусь!», объявленной ГБУК КО 

«Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского». 

Цель Акции – воспитание у подрастающего поколения чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям 

и достойным страницам прошлого; формирование патриотического чувства, 

воспитание любви к книге, к родному слову, к культуре родной страны, к 

своей малой родине. 

Организатор акции: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: районное. 

Форма проведения: акция. 



Читательская аудитория: ученики 2 «А» класса МКОУ СОШ №1 

г. Козельск. 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №54-55 от 19 мая 2018 года. 

Акция началась со вступительной беседы о событиях войны с 

фашистской Германией, о блокаде Ленинграда. 

Затем ребята приняли участие в чтении и обсуждении рассказов Сергея 

Алексеева «Дорога» и «Первая колонна». Из произведений ребята узнали о 

легендарной дороге по Ладожскому озеру, которая стала «Дорогой жизни», 

спасшей тысячи жизней блокадного города от голодной смерти. 

Громкие чтения данных произведений произвели на детей особое 

впечатление. В завершение мероприятия ведущие подарили детям на память 

значки «9 мая». 

20 апреля была проведена квест-игра «Магия книги», в рамках  

Всероссийской акции в поддержку чтения - «Библиосумерки - 2018».  

Цель акции: поддержка чтения как образа жизни. 

Организатор акции: центральная детская библиотека г. Козельск. 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: квест-игра. 

Читательская аудитория: ученики 4 и 5 классов ГКОУКО «Козельская 

школа-интернат». 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №54-55 от 19 мая 2018 года. 

В гости на мероприятие к ребятам пришел Чебурашка. Он 

поприветствовал ребят и проводил их в читальный зал библиотеки, где детям 

было предложено разделиться на две команды, придумать названия команд и 

выбрать капитанов. Команда 4 класса выбрала себе название «Сказочная 

страна», а команда 5 класса «Сказочный патруль». Когда все было сделано, 

командам необходимо было справиться с различными заданиями. За каждое 

задание ведущие ставили командам баллы. Поскольку акция называлась 

«Магия книги», то и задания были по литературным произведениям, такие 



как: «Сказки Пушкина», где ребятам необходимо было ответить на вопросы 

по данной сказке; «Басни Крылова», здесь необходимо было продолжить 

предложения из басен, задание для ребят оказалось трудным, поэтому 

помогали им преподаватели. С заданиями «Бюро находок» и «Цифры в 

литературе» дети справились отлично. Самым главным заданием было 

собрать пазлы, на которых были иллюстрации из произведений, и отгадать 

что это за произведения и кто их автор. Тут ребятам пришлось подумать, и 

даже брать подсказки. Когда задания были разгаданы, капитанам команд 

необходимо было найти собранные из пазлов книги в фонде библиотеки.  

Все команды активно и внимательно справлялись с заданиями. Но как 

оказалось, по подсчетам, с отрывом в 2 балла победу одержала команда 

«Сказочный патруль». Победителям были вручены памятные подарки, 

сладкие призы и диплом команды-победителя. Другая команда также 

получила сладкие призы и диплом участника. 

В заключение акции детям был показан мастер – класс «FACE - ART» - 

это самый распространённый вид боди-арта, в котором основное место 

занимает рисование на лице. А также ребята сделали много фотографий на 

память с Чебурашкой. 

 Веселая, дружеская, яркая и незабываемая атмосфера вечера никого не 

оставила равнодушным. 

     11 сентября в Козельске стартовал III Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче.  

Цель фестиваля: расширение и закрепление ключевых знаний учащихся 

о новых перспективных технологиях, применяемых на объектах ТЭК России, 

в т.ч. в целях повышения их экологичности и энергоэффективности; 

формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся; раскрытие для обучающихся ценностного 

содержания окружающего мира, формирование активной жизненной позиции 

школьников; повышение исследовательского и познавательного интереса 



детей к теме энергосбережения, развитие у школьников культуры 

сбережения энергии и бережного отношения к окружающей среде. 

Идея проведения данного фестиваля появилась благодаря молодежной 

инициативе в рамках Международного форума.  

Организаторы: центральная детская библиотека и МБУК «Культурно-

досуговый центр». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: фестиваль.  

Читательская аудитория: учащиеся МКОУ «ООШ №4» и ГКОУКО 

«Козельская школа-интернат». 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №106 от 18 сентября 2018 

года. 

Началось мероприятие с приветственного слова и формирования 

команд, выбора капитанов. Было сформировано 6 команд: «Энергия», 

«Джоулята», «Светлячки», «Короткое замыкание», «220 вольт» и «Да будет 

свет!». Команды активно участвовали в конкурсах, таких как: «Электро-

загадки», «Электричество», «Лампочка» и «Хлопалка-топалка», а также 

отвечали на вопросы «Энерговикторины». Всем участникам очень 

понравилась игра «Лампочка». Игра была общая для всех команд. Команды 

становились в один большой круг и по кругу передавали энергосберегающую 

лампочку под веселую музыку, у кого в руках оставалась лампочка, в то 

время как затихает музыка, отгадывали загадки. В заключение 

развлекательно-познавательной программы всем участникам фестиваля были 

вручены дипломы за участие и памятные подарки. 

В октябре в центральной детской библиотеке стартовала Областная 

литературно-краеведческая квест-игра «Знатоки Калужской области», 

объявленная Министерством культуры и туризма Калужской области и 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека». 



Цель игры: стимулирование читательской активности школьников через 

повышение интереса к истории и культуре Калужского края; популяризация 

краеведческой литературы, поднятие престижа чтения; освоение 

подрастающим поколением культурно-исторического пространства 

Калужской области; реализация интеллектуально-творческих способностей 

детей и развитие их интереса к исследовательской деятельности. 

Организатор: центральная детская библиотека. 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: литературно-краеведческая квест-игра. 

Читательская аудитория:  ученики 7 класса ГКОУКО «Козельская 

школа-интернат». 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №127-128 от 10 ноября 2018 

года. 

Прежде чем организовать викторину, работники центральной детской 

библиотеки провели информационную подготовку. Ученикам было 

рассказано о книгах по данным темам, а также им был предложен список 

литературы для подготовки.  

Первый этап (отборочный) проходил в читальном зале Центральной 

детской библиотеки. Перед викториной для ребят была подготовлена 

вспомогательная беседа, касающаяся фактов, изложенных в вопросах 

викторины. По итогам во второй этап квест-игры вышло 5 человек. Всем 

участникам викторины были вручены памятные подарки. 

Второй этап состоял из 6 познавательных и увлекательных станций, а 

именно: «Угорщина», «Смутная», «Губернская», «Литературная», 

«Ссыльная» и «Космическая». Станции определены из темы стихотворения 

В. Д. Берестова «Калужские строфы». На каждой станции ребятам 

необходимо было ответить на вопросы, связанные с названием станции и 

выполнить определенные задания и, при успешном исходе, получить 

подсказку. 



Станция  «Угорщина» посвящена событиям Стояния на Угре 1480 года. 

На данной станции участникам необходимо было подобрать снаряжения для 

воинов. Задание для них оказалось совсем легким, и они быстро с ним 

справились. 

Станция «Смутная» посвящена периоду Смутного времени. Здесь 

ребятам было предложено разгадать кроссворд, ключевым словом которого 

является «РОМАНОВ». Кроссворд состоял из пяти вопросов, над которыми 

ребятам пришлось подумать, ну и конечно подсказывать. 

Станция «Губернская» посвящена образованию  Калужской губернии. 

На этой станции было два практических задания. В первом задании 

участникам были представлены гербы городов.  Ребятам надо было выбрать 

из них те, что принадлежат  уездным городам, первоначально вошедшим в 

состав Калужской губернии. А вот второе задание было для ребят 

интересным и познавательным. Каждому из ребят необходимо было выбрать 

театральное амплуа и найти в словарях их значение. Затем в соответствии с 

данными амплуа необходимо было прочитать стихотворение Бориса 

Заходера «Кискино горе». Ребята очень старались, но оказались немного 

стеснительными. 

Задуматься заставила ребят станция «Литературная», где ребята 

почувствовали себя в роли поэтов. Им были предложены рифмы, на которые 

необходимо было написать четверостишье. 

На станции «Ссыльная» ребята собирали картинку из пазлов. На ней 

было изображено здание Дворянского собрания. 

На последней станции «Космическая» было аналогичное задание. 

Ребятам также было предложено собрать картинку, на которой изображена 

ракета-дублер «Восток». 

Когда все подсказки были собраны, ребятам оставалось только собрать 

их по порядку и определить, кто является автором. Здесь ребятам пришлось 

немного подсказать, а когда имя автора было названо, участникам было 

предложено последнее задание – прочитать «Калужские строфы» на камеру. 



В завершение квест-игры все участники получили памятные подарки. 

 С 19 по 25 ноября в библиотеках по всей стране прошла Всероссийская 

неделя «Живой классики». Центральная детская библиотека приняла 

активное участие. 

Цель акции: помочь участникам конкурса определиться с выбором 

книги, а также привлечь в библиотеку новых читателей. 

Организатор: Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика», 

центральная детская библиотека, центральная районная библиотека и МКУ 

ДО «ДДТ». 

Масштаб мероприятия: районное. 

Форма проведения: акция. 

Читательская аудитория:  дети от 10 до 17 лет. 

Библиотекари рассказали участникам мероприятия о книгах, которые 

они рекомендуют к выступлению на конкурсе. Был проведен обзор у 

выставки «Жизнь на страницах книг: классики и современники». Была также 

представлена презентация и показаны информационные видеоролики. 

 

Ведущие направления, темы 

Краеведческая деятельность библиотеки  

Любовь к Родине начинается с любви к своему краю, району, селу, своей 

семье. В настоящее время изучение истории родного края переживает 

небывалый всплеск интереса. Краеведение всегда было и остается одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее 

края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи – все это 

нередко становится темой многочисленных мероприятий. 

Ко дню города была проведена праздничная программа «Улыбка 

родного города».  

Цель мероприятия: закрепить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях; воспитывать у ребят любовь к своей малой Родине, 

желание бережно относиться ко всему, что нас окружает; прививать детям 



интерес к истории своего города, чувство восхищения и гордости красотой 

Козельска. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека, 

центральная районная библиотека, МБУК «Культурно-досуговый центр». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: праздник. 

Читательская аудитория: взрослые и дети.  

Были организованы различные станции. Центральная детская 

библиотека представляла станцию «Историческая викторина» и 

«Пожелание любимому городу». На данной станции всем желающим была 

предложена викторина о Козельске. Каждый вопрос викторины был написан 

отдельно на цветном листочке. Листочки были пронумерованы. Желающие 

подходили, выбирали один листок и зачитывали вопрос викторины, и 

отвечали на него. На некоторые вопросы викторины участники затруднялись 

ответить, а за правильный ответ получали памятный приз. Также на данной 

станции действовал земной шар пожеланий. Участникам предлагалось на 

небольшой распечатанной книжечке написать городу или его жителям 

пожелание и приклеить на земной шар. 

18 сентября в малом зале МБУК «КДЦ» прошло мероприятие, 

посвященное 75-летию освобождения Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков «Чтобы помнили…».  

Цель мероприятия: формирование уважительного отношения к героям 

Великой Отечественной войны, прошлому нашего родного города. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека, 

центральная районная библиотека и МБУК «Культурно-досуговый центр». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: беседа. 

Читательская аудитория: ученики 5 класса МКОУ «СОШ №1». 



Было освещение в прессе: газета Козельск, № 109 от 25 сентября 2018 

года. 

Началось мероприятие с песни «Дети войны» в исполнении Веры 

Загинайко, библиотекаря районной библиотеки. Затем ведущие рассказали 

ребятам о боевых действиях на территории Калужской области, которые 

продолжались долгих 715 дней. Ребята узнали о подвиге подольских 

курсантов, о мужестве жителей оккупированной территории. Слова ведущих 

сопровождались показом презентации. В ходе мероприятия выступили и 

ученики МКОУ СОШ №1 г. Козельск со стихотворениями. Минутой 

молчания почтили всех героев, отдавших свои жизни на полях боя. 

Завершилось мероприятие песней «Так случилось мужчины ушли» в 

исполнении Веры Загинайко. 

13 ноября 2018 года была проведена игровая программа «На границах 

Руси стоять крепко…», посвященная Великому стоянию на Угре. 

Цель мероприятия: дать представление об историческом значении 

освобождения Руси от ига Золотой Орды; рассказать о выдающемся деятеле 

эпохи – Иване III. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека и МБУК 

«Культурно-досуговый центр». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: игровая программа. 

Читательская аудитория: ученики 5 класса МКОУ «СОШ №1». 

В начале мероприятия прозвучали слова приветствия, а затем ребятам 

был показан познавательный видеоролик «Этот день в истории». После 

просмотра дети отправились в те давние времена Великого стояния на Угре. 

Ребятам необходимо было пройти пять станций, на которых их ожидали 

загадки, конкурсы, игры и викторины. Ребята активно и правильно 

справлялись со всеми заданиями. А в завершение всем были вручены сладкие 

и памятные призы. 



 

Патриотическое и правовое воспитание 

Работа библиотеки по патриотическому воспитанию направлена на  

создание у ребят чувства гордости за свою Родину, свой народ, воспитание у 

детей чувства патриотизма, а также развитие способностей осмысливать 

события  и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего 

и будущего. 

Среди множества традиционных праздников есть один особый – 23 

февраля, День защитника Отечества. В связи с этим, 21 февраля 

сотрудниками Центральной детской библиотеки была проведена праздничная 

эстафета «Держава армией крепка!».  

Цель мероприятия: познакомить с историей праздника и поздравить 

будущих защитников Отечества. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека. 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: праздничная эстафета. 

Читательская аудитория: ученики 2 «Б» класса МКОУ «СОШ №1». 

В начале мероприятия библиотекари ЦДБ и девочки 2 «Б» класса МКОУ 

СОШ №1 г. Козельск поздравили мальчиков с праздником. Участники 

праздника побывали в роли солдат и прошли «Курсы юного бойца». Ребята 

приняли участие в армейской зарядке, в шуточной игре «Повторялка-

изображалка». А также, известно, что каждый солдат должен иметь зоркие 

глаза и метко стрелять. Вот и ребята в следующем конкурсе «Меткие 

стрелки», показали свои умения (бросали бумажные шары в коробки).  Свою 

быстроту и ловкость участники показали в конкурсе «Погоны». Этот конкурс 

показался ребятам немного сложным, поскольку им необходимо было 

положить погоны на плечи (погоны сделаны из коробков и бумаги) и пройти 

с ними определенную дистанцию. Свои умственные способности ребята 

проявили в конкурсе «Смекалка». В ходе мероприятия девочки спели для 



мальчиков веселые частушки. Была оформлена одноименная книжная 

выставка. В конце мероприятия ведущие вручили диплом за участие и 

памятные подарки, а также пригласили ребят к сладкому столу. Мероприятие 

было ярким, динамичным и содержательным. 

Ежегодно, 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. В связи с 

этой датой, в центральной детской библиотеке была проведена беседа-

викторина «Ветер космических странствий». 

 Цель мероприятия: развитие знаний детей о космосе, известных 

космонавтах и первооткрывателях космоса. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека. 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: беседа-викторина. 

Читательская аудитория: ученики 2 «Б» класса МКОУ «СОШ №1». 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №43-44 от 21 апреля 2018 

года. 

Открытие мероприятия началось с небольшой космической разминки. В 

ходе беседы дети активно отвечали на заданные им вопросы, разгадывали 

загадки и играли в игры, а расширить свои знания о Вселенной и 

космических телах им помог познавательный мультфильм «Космос для 

детей». В заключение мероприятия ребятам была предложена «Большая 

космо-викторина», в которой детям задавались вопросы, а к ним три 

варианта ответа, из которых необходимо было выбрать один правильный. 

Все ребята быстро и точно на них отвечали. За правильные ответы дети 

получали сладкие призы. Была оформлена книжная выставка «Космическая 

акварель». Мероприятие прошло весело и забавно.  Оно расширило  

представление о космосе, а главное  оставило у ребят незабываемые 

впечатления о   проведенном времени. 

В августе центральная детская библиотека совместно с культурно-

досуговым центром провели для воспитанников детских садов Козельска, 



праздник «Гордо реет флаг державный», посвященный  Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

 Цель мероприятия: познакомить детей с символическим значением 

флага России; воспитать любовь и уважение к своей Родине, гордость за 

свою страну, свой народ; закрепить знания детей о символическом значении 

цветов государственного флага России; воспитать гражданско-

патриотические чувства. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека и МБУК 

«КДЦ». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: праздник. 

Читательская аудитория: дошкольники детских садов г. Козельска. 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №97 от 28 августа 2018 года. 

Ведущие праздника в игровой форме познакомили детей с флагом, 

гимном и гербом России. Ребята узнали, в какие цвета окрашен флаг и что 

каждый цвет обозначает. Викторина и подвижные игры помогли малышам 

закрепить полученную информацию. В ходе праздника малышей с Днем 

Государственного флага России поздравила председатель территориальной 

избирательной комиссии Козельского района Суменкова Татьяна 

Дмитриевна. Итогом праздника стал конкурс рисунков на асфальте. Все дети 

получили сладкие призы. 

Ко Дню народного единства было проведено праздничное мероприятие 

«Вместе мы – большая сила!».  

Цель мероприятия: воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека, 

центральная районная библиотека, МБУК «КДЦ» и Национальный парк 

«Угра». 

Источники финансирования: местный бюджет. 



Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: праздник. 

Читательская аудитория: взрослые и дети. 

В начале мероприятия ведущие поздравили жителей и гостей города с 

праздником. В ходе мероприятия звучали песни городских исполнителей, а 

также стихотворения. Для детей была проведена викторина «Вместе мы 

едины!», детки активно отвечали на вопросы, но все же некоторые вопросы 

для них показались трудными, поэтому им помогали родители. На 

протяжении всего праздника действовала площадка с горячим чаем и 

вкусными булочками. А в завершение мероприятия была проведена 

беспроигрышная лотерея. В библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Наша страна в единстве сильна». 

В декабре была проведена беседа-викторина «Звание-русский солдат», 

посвященная Дню неизвестного солдата. 

 Цель мероприятия: формирование патриотических качеств у 

дошкольников. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека и МБУК 

«КДЦ». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: беседа-викторина. 

Читательская аудитория: дошкольники детских садов г. Козельска. 

Ведущие рассказали детям о том, что 3 декабря 1966 года, в 

ознаменование 25-й годовщины разгрома немцев под Москвой, прах 

неизвестного солдата был захоронен у Московского Кремля. В ходе 

мероприятия ребята отгадывали загадки на военную тематику и за 

правильные ответы получали сладкие призы. Была оформлена одноименная 

книжная выставка. А в завершение мероприятия детям было предложено 

посмотреть 3 военных мультфильма. 



 В библиотеке ведётся работа по правовому просвещению маленьких 

читателей. 

В рамках недели молодого избирателя работники центральной детской 

библиотеки провели деловую игру под названием «Читаем. Думаем. 

Выбираем».  

Цель мероприятия: формирование у учащихся активной жизненной 

позиции, повышение правовой культуры в области избирательного права. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: деловая игра. 

Читательская аудитория: ученики 5 класса ГКОУКО «Козельская школа-

интернат». 

В начале игры работники библиотеки рассказали ребятам, что же такое 

выборы и для чего они нужны, кто такой президент, какие у маленьких 

граждан есть права. Затем с детьми была проведена игра: «Что обозначает 

слово?», в этой игре ребятам зачитывались слова на тему выборы, а они их 

расшифровывали. А в конце мероприятия была проведена деловая игра «Я на 

выборы». Ученики побывали на выборах Президента класса. На пост 

Президента были представлены 5 кандидатов, затем каждый из кандидатов за 

себя агитировал. После агитации молодые избиратели подходили к комиссии 

и им выдавали бюллетень, они голосовали и кидали бюллетень в 

избирательную урну. Затем комиссия подсчитала голоса и подвела итоги 

голосования и объявила победившего кандидата – президента класса. 

В день выборов Президента была проведена игровая программа «Я и 

выборы». 

Цель мероприятия: применение и пропаганда знаний по избирательному 

праву; расширение правовых знаний учащихся. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека, 

центральная районная библиотека и МБУК «КДЦ». 

Источники финансирования: местный бюджет. 



Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: игровая программа. 

Читательская аудитория: взрослые и дети. 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №30 от 20 марта 2018 года. 

На площадке перед МБУК «КДЦ» действовали две площадки: детская и 

взрослая. На детской площадке ребятам было рассказано о выборах 

Президента, а затем было предложено участие в познавательной викторине и 

веселых играх. Ребята ответили на большинство вопросов и получили за это 

памятные подарки. 

Нравственно-эстетическое развитие личности 

Нравственно-эстетическое воспитание подростков является 

неотъемлемой частью библиотечной работы. Оно обогащает внутренний мир 

человека, формирует доброе, внимательное отношение к окружающим 

людям, помогает оценивать поступки с нравственной точки зрения, помогает 

ощутить красоту окружающего мира. 

 18 января в Центральной детской библиотеке прошел час сказки «13 

сказочных злодеек».  

Цель мероприятия: обобщить и систематизировать знания о сказочных 

злодейках, воспитать любовь к литературе и чтению. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: праздничная эстафета. 

Читательская аудитория: ученики 2 «Б» класса МКОУ «СОШ №1». 

Была организована одноименная книжная выставка, на которой были 

представлены 13  отъявленных пакостниц и мучительниц детской 

литературы. Разумеется, это далеко не все сказочные злодейки, но Баба Яга, 

Снежная Королева, Мышильда, Бастинда, Анидаг, Варвара, Мачеха, Царица-

мачеха, Фрекен Бок, Старуха Шапокляк, Белая колдунья, Урсула, Червовая 

королева - одни из самых ярких и характерных. С некоторыми из этих 

злодеек ребята были уже знакомы, но с какими-то они встретились впервые. 



Ведущие называли только описание этих обаятельных пакостниц, а ребята 

уже сами догадывались, что же это за злодейка, а также называли сказку и ее 

автора и коротко рассказывали, о чем данное произведение. Ребята были 

очень активны и внимательны. 

В феврале в Козельской центральной детской библиотеке была 

организована встреча «Этот сказочный мир» со смоленской писательницей 

Поздиновой Натальей Борисовной - педагогом-психологом и автором 

многочисленных поэтических сборников для детей. 

Цель мероприятия: знакомство с творчеством поэтессы Натальи 

Борисовны Поздиновой. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: встреча. 

Читательская аудитория: ученики ГКОУКО «Козельская школа-

интернат». 

Наталья Борисовна представила свои сборники стихов, познакомила 

ребят со смоленским детским журналом «Сказочный мир», где размещены ее 

публикации. Писательница читала свои интересные и добрые стихотворения, 

загадывала увлекательные загадки с рифмой, которые учащиеся с большим 

вниманием и интересом слушали и разгадывали. Писательница завоевала 

внимание детей рассказом о своих книгах, персонажах, попутно предлагая им 

поучаствовать в подвижных разминках. Стихи писательницы можно не 

только прочитать, в них можно играть и показывать. Детям было очень 

интересно, и они с большим удовольствием включались в игру. 

В конце встречи ребята получили в подарок красочный журнал 

«Сказочный мир», а детская библиотека -  два сборника замечательных 

стихов Натальи Борисовны. 

6 марта сотрудники Центральной детской  библиотеки провели 

праздничную эстафету «Веселый марафон», посвященную Международному 

женскому дню.  



Цель мероприятия: пропаганда   здорового  образа   жизни; воспитание  

чувства  коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого 

мышления. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека. 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: час сказки. 

Читательская аудитория: ученики 2 «Б» класса МКОУ «СОШ №1». 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №28-29 от 17 марта 2018 

года. 

В начале мероприятия ведущие поздравили девочек с праздником весны 

и подготовили для них весёлую и интересную программу. В библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Сердце мамы лучше солнца греет». Девочки 

охотно принимали участие в различных конкурсах, играх и викторинах. И 

им, конечно же, помогали представители сильного пола - мальчики. 

Участники были поделены на 2 команды. Им предстояло пройти 8 

испытаний: «Хозяюшки», «Лучшая хозяйка», «Самые шустрые», «Самые 

сообразительные», «Коллективный портрет», «Сварим кашу», «Мама 

вернулась», «Лучшие поварята».   

Очень весело прошёл конкурс «Хозяюшки», в котором ребятам по 

команде необходимо было пронести картофель на ложке до отметки и 

обратно и передать эстафету следующему игроку.  

Участники программы охотно отгадывали загадки и вопросы викторины 

«Лучшие поварята».  

Проявить свою ловкость и аккуратность детям помог конкурс «Мама 

вернулась», в котором участникам необходимо быстро пройти определенное 

расстояние с книгой на голове, при этом в одной руке держать флажок и 

махать им. 

 



В заключение мероприятия мальчики 2 «Б» класса МКОУ СОШ №1 г. 

Козельск поздравили девочек с праздником, посвятив им красивые 

стихотворения. 

Завершилось мероприятие на положительной ноте. Все получили заряд 

хорошего настроения, а ведущие, ещё раз поздравили маленьких дам с 

праздником, вручили диплом за участие и пригласили к сладкому столу. 

Центральная детская библиотека провела в рамках Недели детской 

книги мероприятие «Вас ждут приключения на острове чтения!», 

посвященное 90-летию со дня рождения детского поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова.  

Цель мероприятия: познакомить с произведениями В. Берестова, 

развивать речь, любознательность, мышление, воспитывать любовь к 

литературе. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: праздник. 

Читательская аудитория: ученики начальных классов ГКОУКО 

«Козельская школа-интернат» и МКОУ «СОШ №1». 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №34-35 от 31 марта 2018 

года. 

В начале мероприятия ведущие рассказали детям о жизни и творчестве 

писателя. Была оформлена книжка-раскладушка по произведениям 

Валентина Берестова. В ходе всего праздника дети отгадывали веселые 

загадки, отвечали на вопросы викторины и приняли участие в игре «Кто 

это?», а также просмотрели мультфильм «Дом для Кузьки», снятый по 

мотивам сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире», автор 

сценария Валентин Берестов. А в заключение мероприятия ведущие раздали 

ребятам памятные закладки с приглашением в библиотеку. 

«Под Покровом Петра и Февронии» - под таким названием прошел 

праздник, посвященный дню семьи, любви и верности.  



Цель мероприятия: способствовать формированию у детей позитивного 

образа семьи; развитие творческого восприятия семейных ценностей. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека, 

центральная районная библиотека, МКУ ДО «ДДТ» и МБУК «КДЦ». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: праздник. 

Читательская аудитория: взрослые и дети. 

Были организованы различные станции. Библиотекарь показала юным 

читателям мастер-класс по изготовлению объемных ромашек, символов 

праздника, из бумаги. Дети работали очень старательно, потому что эти 

символы праздника они готовили для своих любимых близких. А также 

ребята активно отвечали на вопросы викторины, за правильные ответы 

которой получали памятные призы. 

1 сентября сотрудники центральной детской библиотеки совместно с 

работниками Культурно-досугового центра провели игровую 

развлекательную программу «Ай да мы!».  

Цель мероприятия: воспитать нравственные ценности и уважение 

школьников друг к другу, к учителям, родителям и окружающим; привить 

любовь к чтению и книгам. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека и МБУК 

«КДЦ». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: игровая развлекательная программа. 

Читательская аудитория: ученики начальных классов МКОУ «ООШ 

№4». 

В начале мероприятия участникам было предложено поделиться на две 

команды и выбрать капитанов.  В ходе программы команды состязались в 

таких конкурсах, как: «Школьные загадки», «Перенеси книгу», «Верю-не 



верю», «Линейка», «Быстрый ластик» и много других игр и викторин. 

Особенно всем понравился конкурс «Быстрый ластик». Ребятам предлагалось 

побыть в роли закоренелого двоечника. Перед ними лежали листы с 

огромными двойками. Их нужно было стереть за определенное время. Все 

команды хорошо справлялись с заданиями, но победила, конечно же, дружба! 

В завершение мероприятия дети получили памятные и сладкие призы. 

Работа в помощь школьным программам 

В библиотеке активно ведется работа в помощь школьным программам. 

Была оформлена книжная выставка «О чем не расскажет учебник». 

Выставка представлена пятью разделами: «Математика», «Биология», 

«География», «История» и «Литература». Выставка оформлена в помощь 

учебному процессу и для самообразования подрастающего поколения. 

Поскольку дети и подростки часто посещают библиотеку вместе с 

родителями, они имеют возможность выбрать литературу по своему вкусу и 

интересу. 

Работа с детьми в летний период 

Летние каникулы – активный период работы библиотеки с читателями. 

В библиотеке ежегодно работает программа летнего детского чтения «Лето с 

хорошей книгой!», открытие которой традиционно проходит 1 июня в День 

защиты детей. 

В этот день центральная детская библиотека совместно с работниками 

МБУК «КДЦ» провели игровую программу «В гостях у Незнайки».  

Цель мероприятия: формирование элементарных знаний о 

международном празднике Дне защиты детей; формирование игровой 

культуры у детей; создание праздничной атмосферы; формирование желания 

проявлять творческую активность и принимать участие в празднике. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека и МБУК 

«КДЦ». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 



Форма проведения: игровая программа. 

Читательская аудитория: ученики школ города. 

Началось мероприятие с праздничного флэшмоба. Затем ведущая 

поговорила с участниками праздника о лете, как о самом лучшем времени 

года. С поздравительным словом выступила Председатель территориальной 

избирательной комиссии Козельского района Суменкова Татьяна 

Дмитриевна. А также к ребятам на праздник пришел гость - Незнайка. Он 

водил вместе с детьми хоровод, играл с ними в различные игры и загадывал 

загадки. В конце мероприятия ребята приняли участие в конкурсе «Рисунки 

на асфальте». Самым лучшим маленьким художникам ведущие праздника 

вручили призы, но и все участники праздника получили попкорны. А чтобы 

каникулы у ребят прошли на отлично, ведущие запустили в небо солнышко 

на воздушных шариках. 

Чаще всего, во время летних каникул, дети бывают подвержены 

различным несчастным случаям, дорожно-транспортным происшествиям. В 

целях безопасности детей на дороге была проведена игровая программа 

«Правила дорожного движения».  

Цель мероприятия: закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения; способствовать развитию мышления, скорости реакции, 

познавательной активности. 

Организаторы мероприятия: ГИБДД, центральная детская библиотека и 

МБУК «КДЦ». 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: игровая программа. 

Читательская аудитория: ученики начальных классов школ города. 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №68-69 от 23 июня 2018 

года. 

Дети с энтузиазмом и задором принимали участие в эстафетах и игровых 

задачах. С помощью загадок, стихов и подвижных игр юные школьники 



изучили и закрепили материал по правилам дорожного движения, 

познакомились с дорожными знаками. 

Экологическое воспитание 

Экологическое просвещение населения вот уже на протяжении 

нескольких десятилетий прочно заняло свое место среди важных и 

актуальных направлений в деятельности библиотек. Особенность 

экологического просвещения в деятельности  библиотек является то, что эта 

работа ведётся опосредованно, т.е. через приобщение к чтению книг данной 

проблематики, развитие глубины их восприятия, понимания сущности 

проблемы. 

В январе в центральной детской библиотеке прошла  интеллектуально-

познавательная  игра «Загадки мудрого филина». 

Цель мероприятия: активизировать работу библиотеки по 

экологическому просвещению читателей; развитие экологического 

мышления и познавательного интереса к природе. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека. 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: интеллектуально-познавательная игра. 

Читательская аудитория: ученики 3-4 классов ГКОУКО «Козельская 

школа-интернат». 

Участникам было предложено поучаствовать в познавательной игре на 

экологическую тему. Игрокам предлагалось ответить на вопросы 5 

различных категорий, таких как: «Знаете ли вы?», «Кто это?», «Зимние 

загадки», «Ребусы о животных», «Самый, самый, самый…». Всего игра 

состояла из 25 вопросов. Например: Когда ёж не колется? Сколько лап у 

паука? Самое странное животное? и другие. Все участники очень активно 

отвечали на вопросы. В завершении игры дети получили за участие памятные 

подарки, а также с большим удовольствием посмотрели различные детские 



журналы. Мероприятие вызвало большой интерес, все участники получили 

массу положительной энергии, хорошего настроения и новых знаний. 

5 июня прошел экологический фестиваль «ЭКО-квест», посвященный 

Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Цель мероприятия: формирование у жителей экологической культуры. 

Организаторы мероприятия: центральная детская библиотека, 

центральная районная библиотека, МБУК «КДЦ», Национальный парк 

«Угра» и МКУ ДО «ДДТ». 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: фестиваль. 

Читательская аудитория: дети школ города. 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №71-72 от 30 июня 2018 

года. 

Ведущая мероприятия и сказочный персонаж Грязнуля, рассказали о 

праздновании данного праздника, провели познавательную викторину и 

предложили ребятам поучаствовать в эко-квесте. Ребята разделились на 

команды, получили маршрутные листы и направились выполнять задания.  

Командам необходимо было пройти девять станций. Весело перебегая от 

станции к станции, ребята отгадывали птичьи голоса, учились делать из 

подручного материала цветы, отгадывали животных по их следам, 

составляли цветочное оригами, разукрашивали бабочек, учились правильно 

сортировать бытовые отходы, знакомились с растениями, вспоминали 

названия рек, протекающих в Козельском районе и обитающих в них рыб. 

Все ребята дружно и активно справлялись со всеми заданиями, но 

победителем стала команда «Улыбка» Козельской «СОШ №1». Все команды 

были награждены дипломами, сладкими подарками и сувенирами от НП 

«Угра». 

В центральной детской библиотеке второй год действует проект 

«ЭкоГрад».  



Цель мероприятия: приобщение подрастающего поколения к чтению 

литературы по экологии; повышение уровня экологической культуры 

читателей посредством получения новых знаний, сформировать у детей 

ответственное и бережное отношение к окружающему миру; привлечь к 

активному участию в акциях по улучшению экологического состояния 

территории нашего района. 

Организаторы: центральная детская библиотека. 

Источники финансирования: местный бюджет. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: используются различные формы проведения. 

Читательская аудитория: ученики 4 – 7 классов школ города. 

На базе центральной детской библиотеки ведет работу школа юннатов. 

Каждый год мы стараемся привлечь новых юннатов. В связи с этим, в 

библиотеке была организована информационная беседа по привлечению 

волонтеров. В ходе мероприятия учащиеся получили информацию о 

юннатском движении. Далее ребята вспомнили тимуровское движение. Затем 

дети называли, какими чертами характера должен обладать волонтер, какую 

волонтерскую работу могут выполнять сами ребята в их возрасте. В ходе 

беседы детям было предложено вступить в юннатское движение, и было 

проведено анкетирование «Я маленький юннат-доброволец». В этом году в 

ряды юннатского движения вступило 10 детей. 

Так же, в центральной детской библиотеке продолжает работать 

программа по экологическому воспитанию подрастающего поколения «На 

этой огромной планете я маленький жизни росток». 

 

Эстетическое оформление библиотеки 

В 2018 году оформлено 26 книжных выставок. 

В библиотеке продолжают действовать сезонные книжные выставки, 

которые мы стали организовывать с июня 2016 года. 



Интересно была оформлена весенняя книжная выставка «Весенняя 

симфония».  

Цель мероприятия: познакомить читателей с книгами о весне. 

Организаторы: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: районное. 

Форма проведения: книжная выставка. 

Читательская аудитория: дошкольники и школьники младшего возраста. 

На ее полках разместились стихотворения и рассказы для дошкольников 

и читателей младшего школьного возраста на весеннюю тему. Яркие 

иллюстрации помогли ребятам представить красоту и необычность весенней 

природы. Среди красочных деталей оформления выставки – разноцветные 

птички, винтажные бабочки в газетном стиле и арфа. Данное оформление 

вызвало весеннее настроение и подарило положительные эмоции маленьким 

читателям библиотеки. 

Была оформлена информационная книжная выставка ко Дню Крещения 

Руси «Ой, ты, Русь моя, песня светлая…». 

Цель мероприятия: познакомить читателей с историей и фактами 

Крещения Руси. 

Организаторы: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: районное. 

Форма проведения: книжная выставка. 

Читательская аудитория: дети. 

На выставке были представлены книги по данной тематике, а также 

представлены легенды и факты Крещения Руси. Дети с интересом подходили 

к данной выставке, читали информацию и брали книги. Данная книжная 

выставка вызвала у детей, да и у взрослых большой интерес. 

 

Информационно – библиографическое обслуживание 

В эпоху информации русский язык имеет свойство быстро меняться. В 

этом нет ничего удивительного и неожиданного, но эксперты фиксируют, что 



очень многие современные школьники не всегда способны осилить смысл, 

например, русской классики. 

26 июня в рамках досуговой площадки в читальном зале центральной 

детской библиотеки прошло мероприятие «Книга - самый лучший друг», 

посвященное справочникам и энциклопедиям.  

Цель мероприятия: познакомить читателей со справочниками и 

энциклопедиями. 

Организаторы: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: беседа. 

Читательская аудитория: ученики младших классов. 

Было освещение в прессе: газета Козельск, №76 от 10 июля 2018 года. 

Знакомство с темой началось с небольшой исторической справки о 

предшественниках современных справочников и энциклопедий. Далее 

последовала наглядная презентация самих книг, имеющихся в фонде 

библиотеки. Подобные мероприятия, прививающие молодому поколению 

культуру чтения и умение ориентироваться в справочном материале, 

являются важным аспектом сохранения нашего литературного наследия. 

Были проведены экскурсии по библиотеке «Прогулка по книжному 

царству». Нас посетили учащиеся начальных классов, воспитанники детских 

садов и дети ГБУ КО СРЦН «Ровесник».  

Цель мероприятия: знакомство детей с библиотекой. 

Организаторы: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: районное. 

Форма проведения: экскурсия. 

Читательская аудитория: дети. 

В ходе экскурсии  дети рассказывали о своих любимых писателях и 

героях, отгадывали загадки и участвовали в викторинах. Ребята записались в 

библиотеку, познакомившись со своими правами и обязанностями. В 



завершение экскурсии дети с большим удовольствием смотрели различные 

познавательные детские журналы.  

В течение года проводились библиотечные занятия.  

Цель мероприятия: популяризация книги, привитие любви к книге, 

чтению.  

Организаторы: центральная детская библиотека. 

Масштаб мероприятия: город. 

Форма проведения: библиотечный час. 

Читательская аудитория: ученики младших классов. 

«Ты читаешь? Ты – лучший!» - под таким названием прошел 

библиотечный час в центральной детской библиотеке. В начале мероприятия 

ведущая познакомила ребят с книжной выставкой детской литературы, 

вспомнили, какие книги читали им родители. Также ведущая узнала, какие 

книги любят читать дети. Затем ребята отгадывали загадки о сказках и 

сказочных героях. В заключение мероприятия все еще раз повторили правила 

обращения с книгой и пообещали их выполнять. 

Выполнено справок: 873 

Было составлено десять рекомендательных списков: 

 «Если ты природе друг» (к программе «На этой огромной планете я 

маленький жизни росток»); 

 «Как хорошо уметь читать…» (к Неделе детской книги, 

посвященной В. Д. Берестову); 

 «Новый год стучится в двери» (к Новому Году); 

 «Всем даруется Победа» (к Дню Победы); 

 «О чем не расскажет учебник» (в помощь учебной программе); 

 и другие. 

Библиографическая работа библиотеки является востребованной, 

поскольку она является неотъемлемой частью деятельности библиотеки. 

Библиотека предоставляет разнообразные библиографические средства для 

раскрытия фонда библиотеки, активного использования его читателями. В 



целом, анализируя работу библиотеки по информационно-

библиографической деятельности, хочется отметить, что всегда проводилась  

интересная, многоплановая работа, библиотекари старались максимально 

полно предоставить пользователям информационно – библиографические 

услуги, удовлетворить запросы детей, ориентируясь на качество 

обслуживания. 

В настоящее время библиотека оснащена двумя компьютерами и одним 

ноутбуком, все подключены к интернету. 

 

Повышение квалификации специалистов библиотек 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников. Повышение 

квалификации библиотекарей осуществляется постоянно, охватывает все 

категории специалистов. Предусмотрены различные формы повышения 

квалификации библиотечных специалистов: учеба на курсах, семинары, 

практикумы, творческие лаборатории, свободные дискуссии, мастер-классы, 

«круглые столы». 

Большую помощь для самообразования и образования библиотечных 

специалистов оказывают семинары и учеба на курсах. 

В 2018 году было организовано два выездных семинара: 

- выезд в Сухиничскую ЦРБ, с целью обмена опытом работы; 

- выезд в библиотеку им. Островского, с целью получения навыков 

работы с людьми с ограниченными возможностями. 

Также прошел рабочий семинар библиотек района. На нем 

обсуждались вопросы работы библиотек в 2018 году, представлен 

«Календарь знаменательных дат на 2019 год», также были подведены итоги 

районных конкурсов. 

В 2018 году заведующая сектором по организации досуга детей 

Казакова С. О. посетила курсы повышения квалификации специалистов 

детских библиотек  Калужской области по учебной программе: «Активные 



методы привлечения к чтению детей и подростков» в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Повышение квалификации руководителей и специалистов библиотек». 

Курсы организованы Министерством культуры и туризма Калужской 

области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Областной учебно-

методический центр образования в сфере культуры и искусства». Все занятия 

были интересными и познавательными, было представлено много новых 

сайтов для работы библиотеки, новые формы мероприятий, также 

специалисты поделились своим опытом работы.  

 

Рекламно-информационная деятельность библиотеки 

В районной газете «Козельск» было опубликовано 18 статей о 

проведенных мероприятиях в библиотеке за 2018 год. 

Информация о работе библиотеки постоянно размещается на сайте АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры»  

https://all.culture.ru и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице библиотеки в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/central_childrens_library. За 2018 год на сайтах было 

размещено 95 заметок о предстоящих и проведенных мероприятиях 

библиотеки. 

 

                               Библиотечные фонды 

 

Движение книжного фонда 

 

 сост. на 1/1-18 г. поступило выбыло сост. на 1/1-19 г. 

ЦДБ 17643 193 - 17836 

МКУК МБС 80530 610 97 79043 

https://all.culture.ru/


Финансирование комплектования ведется из местного и федерального 

бюджета. 

В этом году библиотека получила: 

«КГИРО» - 2 экз. 

Книжный магазин г. Калуга - 167 экз. 

ГКУК КО «Библиотека им. Н. Островского» - 16 экз.  

ГУК КОНБ им. Белинского - 7 экз. 

В дар - 1 экз. 

По подписке - 19 наз. 

В центральной детской библиотеке списания не было, отказов также не 

было.  

 

Кадры библиотеки 

Сухаревская Татьяна Леонидовна, 04.11.1962 г. р.,  образование   среднее                              

                                                      специальное, в ЦДБ работает с 1986 года. 

                                                  Заведующая ЦДБ. 

 

Кепова Ирина Вячеславовна,      06.07.1997 г. р.,   образование    среднее,    

                                            учится заочно в Брянском пединституте,                                

                                            работает    с октября   2017     года. 

                                               Библиотекарь – библиограф  чит.  зала. 

 

Казакова Светлана Олеговна,        20.09.1993 г. р., образование    высшее,  

                                                 не    библиотечное, в библиотеке 

                                                 работает    с   2014    года. 

                                                 Заведующая сектором по организации   

                                                 досуга детей. 

 

 



Итоги и задачи на следующий год 

ЦДБ осуществляет глубокую и разностороннюю работу по пропаганде 

детского чтения и детской книги. Серьезное внимание уделяется 

информационному воспитанию юных читателей, воспитанию культуры 

чтения. Проводятся конкурсы, праздники, акции, поддерживается детское 

творчество. Ведётся  работа по укреплению позитивного имиджа детской 

библиотеки посредством массовых мероприятий.                                   

Подытоживая сказанное, хочется отметить общее стремление ЦДБ к 

развитию и укреплению своего статуса как информационного центра для 

детей, дальнейшему совершенствованию традиционных и инновационных 

форм работы, необходимых для расширения доступа к информации.  

Сохраняя традиционные информационные и библиотечные функции, 

детская библиотека все больше становится пространством коммуникации, 

местом дополнительного образования и интеллектуального досуга. 

 Да, в нашей работе может и есть недостатки, но мы стараемся делать 

все, чтобы в библиотеке  детям было комфортно и уютно. 

Задачи библиотеки на 2019 год: 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации  пользователями библиотеки. 

 оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, развитии творческих способностей и воображения. 

 формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей. 

 продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня 

читательской активности. 

 изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

Заведующая Козельской                                          

детской       библиотекой                                                    Т. Л. Сухаревская  


