
Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Районная  централизованная  библиотечная   система» 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 

О Т Ч Ё Т 

 

Куйбышевской центральной районной детской библиотеки 

 

за  2021год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Бетлица 

2021 год. 



Официальное название библиотеки, год образования. 

Куйбышевская центральная районная детская библиотека 

 Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Районная централизованная  библиотечная  система». 

Куйбышевская  центральная  районная детская библиотека была открыта  

1 июля 1954 года. 

График работы библиотеки: 

Понедельник-пятница 9.00.-19.00. 

Суббота-выходной день. 

Воскресенье- с 10.00. до 17.00. 

 

1.УПРАВЛЕНИЕ 

 Детская библиотека района активно сотрудничает с органами местного 

самоуправления, муниципальным казённым учреждением «Темп», местной газетой 

«Бетлицкой  вестник», Бетлицкой средней школой, детским садом «Василёк» и 

территориальной избирательной комиссией. 

Обслуживание пользователей. 

 2021 год 2020 год     

Число  читателей 732 (+2) 730 

Дети до 14 лет  417(+52) 365   

Молодёжь 15-24 лет 256 (+51) 205  

Руководители чтения 35(+3) 32 

Прочие 24 (-105) 129  

Число посещений 11821 (+2569) 9252 

Из них  посещений  массовых  

мероприятий 
1956(+1225) 731 

Выдано документов  другим  

библиотекам 

98(+13) 85 

2.КОНТРОЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ: 

 2021 год 2020 год     

На конец года  библиотека  

имеет 

732(+2) 730 

Посещения  за     год   

составили 

11821(+2569) 9252 

Книговыдача за год 

составила 

26500 (+3178) 23322 

Читаемость 36,2 31,9 



Посещаемость 16,1 12,6 

Обращаемость фонда   1,8 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Книгообеспеченность   на 

одного   читателя 

20 19,6     

 

Периодика 

1 полугодие- 182 экз.  на сумму 33470,75. 

2 полугодие-175 экз.  на сумму 37271,99. 

Итого 357 экз.  на сумму 70742,74. 

Приобретено литературы  в 2021 году на  16925,04руб.( в 2020 году  - 45703руб)     по 

сравнению с прошлым годом  ( -28778).  

 Поступило книг  в 2021 году    59 экземпляров, в 2020 году 180 экземпляров, по сравнению с 

прошлым годом на  121 экземпляр  меньше.(-121). 

 Поступило вместе с периодикой  416  экземпляров, по сравнению с прошлым годом меньше 

на 120 экз (-120). 

Данные по  сельским библиотекам за 2021 год: 

 2021 год 2020 год 

Читатели 283 (-37) 320 

Посещения 6338 (-1426) 4912 

Книговыдача 13785 (-2929) 16714 

 

Население детское по району: 

 2021 год 2020 год 

0-7 лет 524 598 

7-15 лет 651 603 

В прошлом году 1175 1201 

По сравнению с прошлым годом  меньше на 21 человек. 

Школьные библиотеки  по селу – 9  ( включая районную школьную) 

В МКУК «Районная централизованная библиотечная система» Куйбышевского района входят 

10 сельских библиотек, ЦРБ, ДБ и музейная комната «Историко-краеведческий музей».  

Библиотеки в 2021 году обслуживали    10   населённых пунктов, в которых  проживало 7900 

человек,  в том  числе на  селе   3234чел, в районном центре  4666, в том числе  детей до 14 

лет включительно  1175     человек. 

 

3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕКИ. 

Какие мероприятия библиотеки стали событиями в масштабах п.Бетлица, села? Участие 

библиотек в  общерайонных  мероприятиях. 



1 июня  около фонтана  РДК «Юбилейный»  работниками районной детской 

библиотеки была проведена развлекательная программа «Возьмёмся за руки, друзья!». Для 

детей  с летней площадки  были  проведены  развлекательные игры и  предложены 

занимательные вопросы. Дети поиграли в игры :«Ловкость ног», «Нарисуй солнышко». 

Интересно прошли эстафеты «Передай мяч»,  «Кенгуру», «Пройди через болото». Дети 

поучаствовали в «Каверзной викторине», занимательных и хитрых вопросах, поиграли в 

игры: «Как живёшь?», «ДА и Нет», «Фрукты, овощи», спели старую всем известную песенку 

«Учат в  школе» на новый лад. Детям предлагалось подпевать только припев, который 

состоит из одной фразы «Можно летом!». Две команды детей усиленно соревновались, но в 

итоге победила дружба, все дети получили в подарок сладкие призы. Присутствовало 54 

человека. 

МАСЛЕНИЦА  (14 марта) 

Подвижные игры и развлечение на свежем воздухе доставляют детям радость и 

приносят неоценимую пользу здоровью. Разнообразные подвижные игры обогащают 

содержание прогулок и очень увлекают детей. Играя и выполняя упражнения на улице, дети 

получают возможность проявлять смелость, самостоятельность, ловкость и сноровку. 

Развивается сообразительность, внимательность, дисциплинированность, чувство здорового 

соперничества, вырабатывается инициатива и самостоятельность, а в командных играх – 

чувство товарищества, ответственности, желание сделать все для общей победы команды.     

Работники районной детской библиотеки приняли активное участие в проведении 

Масленицы на площади Героев  Безымянной высоты.   Проводились игры,  как  для детей, так 

и для взрослых. Присутствовало 162 человека. 

20 июня в  день празднования православного праздника Троицы около Дома культуры 

«Юбилейный» для детей    была проведена игровая программа «Сто затей для друзей». 

Множество весёлых затей приготовили для детей библиотекари детской библиотеки. Заряд 

бодрости, отличное настроение   и море улыбок- вот что получили ребята, приняв участие в 

наших мероприятиях. Ребята показали свои  знания, отвечая на вопросы литературных 

викторин и загадок. За участие в играх дети получали сладкие призы. Присутствовало 237 

человек. 

  Проведено: 

Театрализованные представления : 2 

Конкурсно-  развлекательные  программы:       10 (+5) 

Викторины-            42   (+19) 

Экологический  час     11 (+10) 

Игры-     37   (+18) 

Духовный  час  –1(-1) 

Экскурсии- 0 

Беседы-            12   (+6)                   

Книжные выставки-           38 (+14) 



Утренники-  6 (+5) 

Обзоры -            9 (+6) 

Громкие чтения-9 (+5) 

Литературные игры-    9  (+7) 

Фольклорные праздники-  1 

Праздники книги-  5 (+4) 

Диспуты-2 

Рекомендательные списки- 10 (+8) 

Часы краеведения-  3 

Часы интересных сообщений     -9  (+4) 

Презентации   -18 (+9) 

 «Библиотечные уроки» – 12 

Количество участников мероприятий-    1956  (2020 год-731)  (+1225) 

    Библиотека работает по программе православного воспитания «Духовные ступеньки  

к Богу». 

 Цели программы: Приобщение дошкольников и младших школьников к нравственным 

и духовным ценностям православной культуры через книгу. 

 Задачи программы: Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской 

морали, учить различать  добро и зло, быть в состоянии творить добро. 

           Результаты программы: 

 По этой программе проводятся определённые мероприятия: посещение храмов 

«Рождества Пресвятой Богородицы» и «Покрова Пресвятой Богородицы», духовные уроки, 

дни православной книги, День  славянской письменности и культуры, громкие чтения книг 

православного писателя Б.Ганаго, добрые нравственные уроки, которые побуждают детей к 

добрым поступкам.  

 

РАБОТА   РАЙОННОЙ   ДЕТСКОЙ   БИБЛИОТЕКИ 

ВКонтакте    в  соцсети  в 2021 году. 

 

Викторины-54  (+20),     2020 год-34. 

Головоломки-  110(+14),     2020 год-  96. 



Статьи-54 (+16),  2020 год-38. 

Аудиокниги-13 (+2),     2020 год-11. 

Мультфильмы-11(-2), 2020 год-13. 

ПОДПИСЧИКОВ:61. 

Просмотров:3012. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Великая Отечественная война-это особая тема в деятельности библиотек. Ведь сегодня 

подрастающему поколению трудно представить те страшные события далёкой для них 

истории, понять готовность  людей пожертвовать собой ради своей Родины и своего народа. 

Главная цель этой деятельности- знакомство ребят с историей России, формирование 

уважительного отношения к прошлому и павшим в боях за Родину. 

Библиотека постоянно  ведёт рукописную «Летопись родного края», которая   просто  

необходима  учителям и учащимся для выполнения работ по    краеведению. В  библиотеке   

постоянно    оформлена  книжная выставка «Милый     сердцу  уголок».  На выставке 

представлен альбом-приложение к «Летописи…» с фотографиями, вырезками из газет, 

детскими рисунками.. 

26 февраля в Бетлицкой средней школе для учащихся   5 классов  библиотекарями 

районной детской библиотеки была проведена конкурсно- развлекательная программа 

«Маленький защитник большой страны». Дети участвовали в конкурсах : «Сбор по 

тревоге», «Воинская мудрость», «Снаряды для пушки. Меткость», «Повара», «Военные 

будни», «Врач», «Проверка памяти», «Разведчики», «Шофёры». Для капитанов был особый 

конкурс «Кто скорей оденется». Надо было вывернуть гимнастёрку налицо и быстро одеть её 

и застегнуться на все пуговицы. Для зрителей  прошло задание «Весточка с фронта», в 

котором  все по одной строчке  писали письмо из армии  маме. Соревновались команды 

усиленно, но в итоге победила дружба. На память все получили в подарок письменные 

принадлежности. Присутствовало 40 человек. 

 

22 июня прошло   тематическое мероприятие «Память о войне нам книга 

оставляет»   и обзор книг  на военную тему.(мероприятие описано в разделе «Работа 

библиотеки с детьми в летний период»).Присутствовало 27 человек. 

13  сентября   в  7 классе  Бетлицкой средней школы библиотекарями  районной 

детской библиотекой было проведено  тематическое мероприятие  «В памяти наших 

сердец». В период войны погибло 80100 воинов-калужан и 56000 пропало без вести. Таким 

образом, в свои дома не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт призывников. 

На Калужской земле нашли свой  последний приют более 250 тысяч советских солдат. 

Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 188 калужанам. Дети узнали  о подвиге 

восемнадцати бойцов, сибиряков –добровольцев на Безымянной высоте. Детям было кратко 



рассказано о каждом солдате сибиряке, которые погибли  защищая Безымяннную  высоту. 

Присутствовало 34 человека. 

 Дети    почтили память героев, отстоявших честь, свободу и независимость  нашей 

Отчизны минутой молчания. 

 Навсегда вошли в историю подвиги воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, 

Безымянной высоте.  В конце мероприятия  библиотекарь Г.В.Ерохина провела для детей 

военную викторину, по которой было видно, что дети знают историю своей страны. 

Мероприятие прошло с пользой для ребят: они узнали историю своего калужского 

края во времена Великой Отечественной войны. Память, долг и совесть не позволят им  

забыть эти героические годы в истории нашего народа. 

        Были оформлены книжные выставки: «Служу России»,  «На страже Родины»,  

тематические полки :«Узнай о войне из книг», «И книга  о войне нам память оставляет».   

                    Эти книжные выставки привлекли внимание не только младших школьников, но 

и среднего и старшего возрастов.  

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Для библиотеки актуальность правового просвещения очевидна, так как обусловлена 

современным состоянием общества. Юридические знания сейчас нужны всем без 

исключения. Особую значимость они имеют для подростков и людей молодых, которые 

становятся преемниками традиций, приобретают право избирать и быть избранным. 

 Литературу, имеющуюся у нас в наличии, мы активно демонстрируем читателям через 

организацию книжных выставок, а также проводим ряд познавательных мероприятий. 

 Для учащихся 4 классов было  проведено тематическое мероприятие «Большие 

права-маленьким». Библиотекарь А.Ю.Косенкова  рассказала детям о правах и 

обязанностях детей. Провела сказочную викторину по правам сказочных героев. 

Присутствовало 38 человек. 

 Для младшего возраста  была оформлена книжная  выставка :«Права детей и 

сказочных героев».   

Для детей среднего возраста были оформлена  книжная    выставка:  

« Имею право знать».     

ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЖИЗНЬ. 

Тема экологии-  важное направление работы детской библиотеки, ведь земля-  единственный 

дом человечества. Не может быть выбора: сохранить или разрушить свой дом. 

3 июня – было проведено тематическое  мероприятие «Природа-это дом, в котором 

мы живём».(Мероприятие описано в разделе «Работа библиотеки в летний 

период»).Присутствовало 25 человек. 



15 июля  была проведена игра-викторина «Путешествие в мир экологических 

знаний".(Мероприятие описано в разделе «Работа библиотеки с детьми в летний 

период»).Присутствовало 21 человек. 

Большим успехом пользуются журналы: «Домашний любимец», «Тошка», «Юный 

натуралист». 

Оформлены книжные выставки: «Кошка с книжной обложки», «Здравствуй, осень!»,  

«В гостях у Лесовичка», «Художник, весёлый и добрый»(книжная выставка, посвящённая 

Е.И.Чарушину). 

Тематические  полки:  «Природы мудрые советы», «Я с книгой открываю мир», 

«Исчезающая красота» (по страницам Красной книги). 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ. 

Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это первая 

ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному делает душу богаче 

и радостнее, помогает лучше понять себя и окружающий мир. Одно из основных работ 

библиотек является эстетическое воспитание. 

Это   самое  обширное   и главное   направление   работы. Духовно- нравственное 

воспитание является одним из приоритетных направлений в работе библиотеки. И это не 

случайно,  ведь нравственное   развитие в человеке  связано  с его духовным развитием.  

Воспитанный человек и человек читающий книги никогда не сойдёт с правильного пути, не 

станет наркоманом, алкоголиком и т.д. и именно поэтому  зачастую библиотеку называют  

храмом книги, а само слово храм   ассоциируется   в сознании  человека с духовным храмом, 

следовательно, духовное просвещение и есть  ведущее место в библиотеке. Ведь 

нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в работе библиотеки.  

Православие- это не просто форма вероисповедания, это целая культурно-этическая позиция, 

почва русского мироощущения, фундамент народа и страны. Библиотека уделяет  важное  

место  православным праздникам.  Мы  пытаемся  донести  до ребят торжественность  и 

радостное настроение этих светлых праздников. 

12 апреля    для учащихся 1 классов было проведено тематическое мероприятие  

«Дорога  к звёздам», посвящённое космосу. Цель этого мероприятия  была в том, чтобы 

расширить представления детей о космосе и космонавтах, познакомить с искусственными 

спутниками Земли и  их  ролью в жизни  современного человека, прививать уважение к 

истории России, воспитывать чувство гордости за свою страну. Присутствовало  36 

человек. 

На мероприятии   дети узнали о первом космонавте планеты-Ю.А.Гагарине.  После 

беседы школьники совершили увлекательное виртуальное путешествие по  космическим 

просторам Вселенной, поиграли в космонавтов, разгадали звёздные загадки. 

 Ребята посмотрели красочную презентацию, из которой узнали много нового  и 

интересного: о первых запусках спутников с животными, о Ю.Гагарине- первом в мире 

космонавте, об Алексее Леонове-первом человеке, вышедшем в открытый космос. 



Закончено мероприятие было ответом на важный вопрос: «Какими качествами должен 

обладать космонавт?». Дети  ответили,  что он  должен  обладать   следующими качествами:  

быть    здоровым, внимательным,  старательным, быстрым, ловким,  выносливым, 

трудолюбивым, готовым  помочь другу, уметь работать в команде,  сообразительным,  иметь 

жизненный и профессиональный опыт, стремиться  к цели. 

 

17 февраля  для учащихся 3 классов Бетлицкой средней школы   прошло 

тематическое мероприятие  «Путешествие по поэтической стране А.Л.Барто», 

посвящённое 115-летию со дня рождения А.Л.Барто. Присутствовало  18 человек. 

От ведущих праздника  Г.В.Ерохиной и  А.Ю.Косенковой  дети узнали о детстве  

писательницы, о её первых стихах, о творческом пути, об интересных фактах из жизни 

поэтессы, не упустив  тот факт, что во время Великой Отечественной войны А.Барто часто 

выступала по радио, писала стихи, статьи, очерки военной тематики. Учащиеся 3 класса   

читали наизусть стихи: «Рукавички я забыла», «Жонглёр», «В театре», «Разлука». 

Поучаствовали в  викторине «Характеры». Библиотекари прочитали детям  стихи   поэтессы 

«Медвежонок-невежа» и «Почему телефон занят». С особым вниманием  дети посмотрели 

видеоролик, где А.Барто  сама читала свои стихи. Узнали о необычной передаче «Найти 

человека», которую она вела, благодаря которой было восстановлено 1000 семей.  Ребята  

совершили виртуальную экскурсию в музей А.Л.Барто  и поучаствовали в викторине по 

произведениям А.Л.Барто. В конце мероприятия детям были предложены книги  А.Л.Барто, 

которые они взяли с удовольствием. Присутствовало 23 человека. 

«НАУЧИ   СВОЁ   СЕРДЦЕ    ДОБРУ» 

 В феврале-марте 2021 года проходил  областной   дистационный   творческий детский 

конкурс «Научи своё сердце добру» к 800-летию Александра Невского в рамках 

празднования Дня православной книги, организатором конкурса была Калужская областная 

детская библиотека. Главные задачи конкурса были: изучение книг об Александре Невском; 

знакомство с иконографией Александра Невского; создание творческих работ на основе 

литературных произведений. 

В конкурсе принимали участие подростки 12-14 лет Калужской области. На  конкурс   

поступило 40 работ из    

Ферзиковского,Сухиничского,Куйбышевского,Козельского,Бабынинского,Думиничского,Ма

лоярославецкого,Перемышльского,Хвастовичского,Медынского,Юхновского,Спас-

Деменского,Износковского,Барятинского,Жуковского,Ульяновского,Жиздринского районов 

и г.Калуги. 

Конкурс проходил по двум номинациям: первая номинация «Я расскажу вам о князе 

великом»: письменное изложение по книге об Александре Невском, вторая номинация 

«Благоверный великий князь»: исследовательская работа об увековечивании великого князя 

на территории Калужской области(храмы  имени Александра Невского, иконы). 

Наши  читатели тоже приняли участие в конкурсе «Научи своё сердце добру». Из 

Закрутовской модельной библиотеки в номинации «Я расскажу вам о князе великом»: 

письменное изложение  по книге об  Александре Невском написал  ученик 8 класса 

Закрутовской ООШ Володин Кирилл. У него было письменное изложение  по книге Юрия 

Крутогорова  «Александр Невский». От Куйбышевской центральной районной детской 

библиотеки приняли участие  Корниенкова Марианна, ученица 8  «Б» класса и Митинев 

Иван, ученик 6 «Б» класса. Они  приняли участие в первой номинации «Я  расскажу вам о 



князе великом», написали письменное изложение по книге Валентины Амиргуловой  

«Светлый княжич Александр». 

 

 

12 марта в г. Калуге  состоялось изучение работ, оценка и подведение итогов конкурса. 

Состав жюри, в которое входили представители Калужской Митрополии, областной детской 

библиотеки, калужского филиала  Российского общества «Знание». Жюри  изучило 

представленные на конкурс работы,  сделало оценку, и определило победителей. 

Наши читатели  Корниенкова Марианна  и Митинев Иван стали номинантами 

конкурса с вручением Диплома  лауреата и памятного подарка-книги.  

 

12  марта на масляной неделе  для учащихся 4 классов прошло тематическое 

мероприятие «Дорогая гостья Масленица». Библиотекари Г.В.Ерохина и А.Ю.Косенкова   

рассказали об истории праздника Масленицы, её традициях, играх и забавах, о том почему 

масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца. 

Дети с удовольствием пели частушки о Масленице, отгадывали загадки о блинах, солнышках, 

весне. Дети узнали о каждом дне Масленицы, о прощённом  воскресенье 

Организаторы праздника постарались создать настроение всеобщего торжества и 

веселья, доставить детям радость. В завершение праздника все угостились ароматными 

блинами. Присутствовало 34 человека. 

 

16 марта в Бетлицкой  средней школе для 3 -х классов  было проведено тематическое 

мероприятие «Духовных книг Божественная мудрость», посвящённое Дню православной 

книги. Ведущая праздника библиотекарь Ерохина Г.В. поздравила детей и взрослых с  Днём 

православной книги.  Дети  поучаствовали в отгадывании загадок о книге и  в  игре «Закончи 

пословицу». 

 

 

В гости к детям пришли  «книжка-малышка» и   православные  книги  :«Библия», 

«Евангелие», «Жития святых» , «Псалтирь»,  «Молитвослов». В роли книг выступили сами 

дети , они брали книгу и рассказывали стих о ней.  

 Для детей  библиотекарь Г.В.Ерохина рассказала о православных книгах, которые   

потом дети охотно взяли читать. Присутствовало 14 человек. 

КНИЖКИНЫ     ИМЕНИНЫ 

23 марта для детей в Куйбышевской районной детской  библиотеке состоялось 

открытие КНИЖКИНЫХ ИМЕНИН  «Как на книжкины именины…». Ведущая 

праздника Г.В.Ерохина  загадала детям загадки  по сказкам.  

 

На помощь к ней пришли два кота: Кот  Баюн (А.Ю.Косенкова) и Кот в сапогах 

(Диана Лихтенфельд). Для детей были проведены различные конкурсы:  «Чьи вещи», «Сложи 

пословицу», викторина «Писатель и читатель», повторили правила обращения с книгой в 

игре «Да- нет», поиграли в игру «Доскажи словечко», коты провели для детей 

физкультминутку по стихотворению С.Михалкова «Так». Победителями викторин стали 

Ефременков Саша, Ходанович Тимофей и Теслюк Лиза. Лучшие читатели 2020 года: 

Тимошенков Станислав, Куюжуклу Валерия,  Юдина Василина, Милькин Матвей, 

Ефременков Саша, Вдовенкова Диана,Теслюк  Лиза,  Ходанович Тимофей Ходенков Егор, 



Царькова Александра получили в подарок познавательные энциклопедии. Присутствовало 

51  человек. 

 

 

24 марта   для детей была проведена квест- игра «По следам любимых книжек». 

Разбившись на две команды и получив путеводный лист дети  путешествовали по станциям 

квест- игры, выполняя различные предложенные задания. Маршрутный лист был дан каждой 

команде с отмеченными на ней станциями с учётом того, что они не должны пересекаться на 

одной и той же станции- игра шла  одновременно для всех команд. Станции были 

расположены в различных уголках детской библиотеки  и дома культуры. Квест - игру 

помогали проводить  два кота: Кот  Баюн (Косенкова Анастасия Юрьевна) и Кот в сапогах 

(Лихтенфельд Диана). Возле каждой станции стоял  кот и наблюдал за выполнением 

определённого задания. Станций квест- игры было 8: викторина-разминка «Хорошо ли ты 

знаешь сказки?», «Бюро находок»,  «Волшебный предмет», «Угадай-ка», «Сказка-

конструктор», «Басни», «Сказки в вопросах и ответах», «Дополни пословицу».Дети 

отгадывали загадки, собирали пазлы, вспоминали пословицы И.А.Крылова и пословицы о 

книгах. Подводя итоги  соревнований, жюри пришло к единогласному  мнению, что победила  

дружба. Все участники получили призы. И конечно не обошлось без сюрприза, организаторы 

мероприятия подготовили  для всех сладкие призы. Во время игры ребята получили массу 

положительных эмоций, зарядились настроением на весь день. Думаю, абсолютно у всех 

появилось огромное желание вновь прийти в библиотеку. Присутствовало 38  человек. 

 

 

25 марта для детей состоялась игра-викторина «Космическое путешествие». 

Ведущая праздника  библиотекарь Ерохина Галина Васильевна рассказала детям как люди 

стали осваивать космическое  пространство и о первом космонавте Ю.А.Гагарине. Дети 

побывали на остановке Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и вернулись на Землю. Узнали 

много интересного о космосе. Присутствовало 12 человек. 

 

26 марта для детей состоялась большая сказочная викторина по сказкам и 

головоломкам, занимательным вопросам  на сообразительность. Победителями 

викторины стали   Фролова Софья, Сазонова Даша, Сазонова Злата. В конце мероприятия 

дети посмотрели фильм «Три богатыря». Присутствовало 16 человек. 

 

В течение  всех «книжкиных именин» для детей прозвучали песни «Тот, кто любит 

читать», «Песня для юных читателей»,  «Песенка читателей»  с презентацией. 

Именины книги- это ещё один повод перечитать любимое произведение и восхититься  

талантом автора. Книжкины именины  погрузили детей в увлекательный мир сказок и 

волшебства, который вдохновил их  на чтение  новых интересных книг. 

 

Первый  открытый фестиваль-конкурс детского и молодёжного творчества 

«Святые родники». 

 

 

9 апреля в г.Кирове Калужской области состоялся первый открытый фестиваль-

конкурс детского и молодёжного творчества «Святые родники».Цели и задачи фестиваля 

–конкурса: повышение роста духовной культуры; нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, духовное просвещение; приобщение детей и молодёжи к 

православной культуре; изучение и сохранение культурно-исторического наследия России на 



примере исторического и  христианского подвига великого князя Александра Невского ; 

выявление и поддержка  талантливых  детей и молодёжи ; повышение уровня творческого 

мастерства. 

 

Данный фестиваль –конкурс собрал полторы сотни участников из Кировского и 

Куйбышевских районов, а также города Москвы. В жюри приглашены духовенство 

Песоченского и Куйбышевского  и Мосальского благочиний, деятели искусств 

Людиновского района. 

Конкурс проходил по трём номинациям. Первая номинация «Слово о воине» 

(сценическое исполнение стихов на тему фестиваля-конкурса). Вторая номинация «Заступник 

земли русской»(конкурс рисунков на тему фестиваля-конкурса). Третья номиация «Проба 

пера» (конкурс авторских стихов на тему фестиваля-конкурса). 

В  первой  номинации «Слово о воине» (сценическое  исполнение стихов на тему  

фестиваля-конкурса) от Куйбышевской районной детской библиотеки приняла участие  

ученица 2 «Б» класса Бетлицкой средней школы  Алиса Лучкина(руководитель Г.В.Ерохина), 

она рассказала стихотворение   поэта монаха Варнавы (Санина)«Святой благоверный князь 

Александр Невский». 

От  Высоковской сельской библиотеки  приняла  участие ученица   3 класса  

Мокровской  средней школы Дарья Рудая (руководитель С.Н.Зиновкина), она рассказала 

стихотворение  Евгении Трушиной  «Славных лиц в России много…». 

В первой номинации  «Слово о воине» от Куйбышевского   Районного дома культуры 

«Юбилейный» Семён Петилов(руководитель Н.А.Тимоховская)   рассказал сказку в стихах 

«Святой благоверный князь Александр Невский» и занял 3 место и получил Диплом лауреата 

3 степени. 

Всем участникам конкурса  были вручены  Благодарственные письма за участие в 

конкурсе и икона Святого князя Александра Невского. 

Победители и призёры фестиваля-конкурса будут приглашены для участия в 

мероприятиях, посвящённые 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. Присутствовало: 327 человек. 

 

 

24 мая в ДШИ   состоялось тематическое мероприятие «Святой благоверный 

князь Александр Невский», посвящённое великому князю Александру Ярославовичу 

Невскому. 

Библиотекарь детской библиотеки А.Ю. Косенкова подготовила рассказ, 

адаптированный для детей младшего возраста. Так как на мероприятие пришли школьники     

2-4 классов Бетлицкой средней  школы. Перед началом мероприятия перед ребятишками 

выступил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Валерий Агеев. Потом 

стихи прочитали чтецы (Алиса Лучкина, Рудая Даша, Петилов Семён), которые участвовали 

в первом открытом фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Святые 

родники», который проходил в г.Кирове. 

Алиса Лучкина рассказывает стихотворение монаха Варнавы  «Святой благоверный 

князь Александр Невский». 

 

Петилов Семён победитель  конкурса в г.Кирове    рассказывает сказку в стихах 

«Святой благоверный князь Александр Невский». 



Учащиеся ДШИ и кружковцы РДК «Юбилейный» разбавляли историческое повествование 

вокалом, танцами и декламацией. Присутствовал 154 человека. 

 

Духовный час   "РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ". 

20 сентября в храме Рождества Пресвятой Богородицы для учащихся 5 классов прошёл 

духовный час «Рождество Пресвятой Богородицы». 

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы  протоиерей Олег Булычев 

рассказал детям о празднике Рождества Пресвятой Богородицы,  ответил детям на 

интересующие их вопросы. Батюшка сам  задавал детям вопросы по истории России. 

Библиотекарь Г.В.Ерохина оформила для детей книжную выставку «Мои первые 

православные книги». Рассказала кратко о каждой книге. После мероприятия дети взяли 

читать понравившиеся им книги. Детям были розданы листочки   из  журнала «Свечечка» из 

рубрики «слово к детям», обращение к детям протоиерея Николая Чернявского,  его статьи 

«Мой святой» и «Полюбить учиться», в которых батюшка наставлял  детей знать житие 

своего  святого, небесного покровителя    и  быть похожими на него, а также  хорошо учиться 

в   данный момент и помогать старшим,  быть трудолюбивыми  во всём и в учёбе и в жизни. 

Присутствовало 32 человека. 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

 Летние каникулы - время нравственной закалки детей, их духовного обогащения, 

пробы сил в труде, время ярких впечатлений, самодеятельного творчества, активного 

познания и  нового в природе,  товарищах  и в себе. 

1 июня  около фонтана  РДК «Юбилейный»  работниками районной детской 

библиотеки была проведена конкурсно- развлекательная программа «Возьмёмся за руки, 

друзья! Дети поиграли в игры : «Ловкость ног», «Нарисуй солнышко». Интересно прошли 

эстафеты «Передай мяч»,  «Кенгуру», «Пройди через болото». Дети поучаствовали в 

«Каверзной викторине», занимательных и хитрых вопросах, поиграли в игры: «Как 

живёшь?», «ДА и Нет», «Фрукты, овощи», спели старую всем известную песенку «Учат в  

школе» на новый лад. Детям предлагалось подпевать только припев, который состоит из 

одной фразы «Можно летом!». Две команды детей усиленно соревновались, но в итоге 

победила дружба, все дети получили в подарок сладкие призы. Присутствовало 224 

человека. 

3 июня  с целью активизировать  познавательную деятельность учащихся и воспитать 

любовь к природе и бережное отношение ко всему живому в детской районной библиотеке  

было проведено тематическое мероприятие «Природа-это дом, в котором мы живём». В 

рамках мероприятия  библиотекарь Г.В.Ерохина  поговорила с читателями о нашей планете, 

её тайнах и загадках. 

Особое внимание  было уделено флоре и фауне. С помощью инфографики ребята смогли не 

только оценить экологическое состояние окружающей среды, но и узнали много нового и 

интересного о природных  богатствах, которыми обладает наша земля. В завершение  ребята  



приняли активное участие  в викторине  «Знатоки природы» и «Как себя вести на природе». 

Присутствовало   35 человек. 

             10 июня для детей в районной детской библиотеке в день православного праздника 

«Вознесение Господне» библиотекарем Г.В.Ерохиной было кратко рассказано детям о 

православном празднике «Вознесение Господне». Была показана Часовня Вознесения на 

Масличной горе. Ещё в древние времена святая царица Елена построила на Масличной горе 

большой храм Вознесения Христова. Потом этот храм разрушили, осталась одна часовня. В 

ней можно увидеть камень, на котором стоял Иисус Христос, когда в последний разговорил с 

учениками. На этом камне остался след Его ноги. 

Показана была Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Эта удивительная  

церковь  была построена по приказу московского князя Василия Третьего в пригородном селе 

Коломенское. Так князь решил отметить рождение своего сына Ивана-будущего царя Ивана 

Грозного. Действительно, церковь получилась царской: таких на Руси ещё не строили. 

Величественный, взлетающий в небо храм стал одним из символов русской архитектуры, 

известных во всём мире. 

Сейчас село Коломенское стало частью города Москвы, здесь появился большой парк, 

куда приходят отдохнуть дети и взрослые.    

Поговорили о А.С.Пушкине, великом писателе и поэте, который родился  на праздник 

Вознесения Господня  26  мая 1799 года. Он очень любил этот праздник и говорил друзьям, 

что все самые важные события в его жизни происходят именно в праздник Вознесения. В 

1831 году Пушкин женился на прекрасной девушке-Наталии Николаевне Гончаровой. Чтобы 

свадьба была связана с любимым праздником поэта, венчание происходило в храме 

Вознесения (в Москве на площади  Никитских ворот). 

Из журнала «Шишкин лес»   детям был прочитан  из рубрики «Азбука Вежливости»    

рассказ «Хорошее настроение» (по сценарию Константина Арбенина) и из рубрики 

«Почитай-ка» рассказ Н.С.Лескова «Неразменный рубль». В ходе чтения рассказов прошло 

обсуждение рассказов. Потом состоялись викторина   «Эрудит» и литературная игра по 

творчеству Ш.Перро. Дети узнали о православном празднике Вознесении Господнем, узнали 

о часовне Вознесения на Масличной горе, о церкви Вознесения Господня в Коломенском, 

послушали громкое чтение рассказов,  взяли с книжной выставки «Прочти книгу о войне» 

понравившиеся книги. Присутствовало 27 человек. 

22 июня для детей в библиотеке было проведено тематическое мероприятие  

«Память о войне нам книга оставляет», посвящённое 22 июня –дню скорби и памяти. 

Библиотекарем Г.В.Ерохиной был сделан обзор литературы о Великой Отечественной войне. 

Из книги Аллы Суховой «Дети войны» детям был прочитан рассказ «Номер 79645».Из книги 

«Стихи и рассказы о войне» было прочитано стихотворение А.Барто «Партизанке 

Тане»(ученице десятого класса).Дети внимательно слушали обзор и громкое чтение 

рассказов. После проведённого мероприятия взяли читать понравившиеся им книги. 

Присутствововал 31 человек. 

24 июня в районной детской библиотеке прошло мероприятие  «Смерть на конце 

иглы», посвящённое Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Мероприятие началось с разминки «Что вы знаете о вреде наркотиков», надо 

было ответить «Да» или «Нет».Библиотекарь Г.В.Ерохина поговорила о особенности вредной 

привычки: наркотиках, рассказала как они влияют на человека. Дети поиграли в игры: 



«Пирамида» и  «Сумей отказаться», послушали отрывок из сказки Дж.Родари «Рыбы» и 

ответили на вопрос библиотекаря может ли человек оказаться  в подобной ситуации. 

Закончила мероприятие библиотекарь стихотворением 

Бог наделил тебя здоровьем, 

Так научись его беречь. 

И пагубным привычкам 

Все вместе дружно скажем: «Нет» 

Наркотик-главный враг здоровья. 

Избавиться не так легко, 

А вот привыкнуть очень просто 

Однажды лишь попробовав его. И призвала детей никогда ни при каких обстоятельствах  не 

пробовать наркотик, с чем дети согласились. Присутствовало 24 человека. 

29 июня   в районной детской библиотеке для детей прошло тематическое 

мероприятие «Книг,  конечно, есть немало, только я люблю журналы!», посвящённое  

журналам, которые выписывает детская библиотека. Библиотекарь Г.В.Ерохина познакомила 

детей с разными журналами, которые выписывает  детская библиотека. Детям были 

предложены журналы «Мурзилка»,  «Шишкин лес», «Домашний любимец», «3/9 царство» и 

другие, были зачитаны поучительные рассказы из журналов. Присутствовало 20 человек. 

1 июля районная детская библиотека провела викторину «Что ты знаешь о 

Калужском крае». К мероприятию была оформлена  книжная выставка. Библиотекарь 

рассказала как образовалась Калужская область, о символах с показом презентации и с 

прослушиванием Гимна Калужской области. Дети отвечали на вопросы викторины о 

Калужской области. В конце мероприятия детям были розданы памятки с символами 

Калужской области. Дети с огромным интересом участвовали в викторине «Что ты знаешь о 

родном крае». Отвечая на вопросы они рассказывали о памятниках и исторических местах 

родного села. Присутствовало 26 человек. 

               8  июля   во Всероссийский праздник –День семьи, любви и верности библиотекарь 

А.Ю.Косенкова рассказала  детям о  православных святых Петре и Февронии, которые стали 

нерушимыми православными символами семейной любви и верности. Познакомила с 

символом праздника- ромашкой. Дети вспомнили пословицы, поговорки и стихотворения о 

ромашке и семье, приняли участие в  игре «Музыкальная ромашка», «Замри, ромашка», 

послушали басню С.Михалкова «Ромашка и роза». Присутствовало  20 человек. 

15 июля  в читальном зале районной детской библиотеки прошла познавательная 

игра-викторина «Путешествие в мир экологических знаний».В ходе мероприятия дети 

совершили увлекательное путешествие в удивительный мир природы. Узнали  какую роль 

играет человек в охране природы. Они активно беседовали, отвечали на вопросы, определяли 

связь человека с окружающей средой. Посмотрели видеоролики об исчезающих животных, о 

роли леса в жизни человека, познакомились с экологическими проблемами, которые 

возникли по вине человека. Присутствовало 24 человека. 



22 июля  для детей в районной детской библиотеке была проведена конкурсно- 

познавательная программа «Остров здоровья», посвящённая пропаганде здорового образа 

жизни. Мероприятие началось с небольшой беседы библиотекаря с детьми о здоровье, о 

полезных и вредных привычках, о важности  соблюдения режима дня. Затем  дети  вместе с 

ведущей совершили увлекательное путешествие в страну Здоровья, поучаствовав в 

интересных играх, эстафетах и конкурсах. Присутствовало  25 человек. 

29 июля  библиотекарь А.Ю. Косенкова  провела тематическое мероприятие 

«Вспоминая Александра Невского». Она рассказала  присутствующим  об Александре 

Невском, выдающемся русском полководце, герое Невской битвы и  Ледового побоища, 

великом князе, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от 

католического Запада. На мероприятии дети познакомились с детскими и юношескими  

годами, а также с интересными фактами из жизни великого полководца, князя Киевского и 

Владимирского Александра Ярославовича, узнали о его великих сражениях за Русь. 

Присутствовало 17 человек. 

5  августа  в детской библиотеке для детей прошёл час доброты  «Нет плохой 

погоды для хороших дел». Девизом часа доброты   стали слова «Хочешь, чтоб тебя 

любили?...В ходе мероприятия дети читали  стихотворения, в которых присутствовали слова: 

«доброе утро», «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте». Была проведена игра  «Собери 

пословицу о доброте» и «Физкультминутка», в ходе которой дети, выполняя задания, должны 

были произносить  только волшебные слова…К уроку доброты была оформлена книжная 

выставка «Нет плохой погоды для хороших дел». Дети  заинтересованно  слушали обзор книг 

о добрых делах и поступках. Присутствовало 24 человека. 

12 августа в  районной детской библиотеке  для детей прошла познавательная 

викторина  «Путешествие в мир Этикета». 

Дети узнали что такое этикет, когда он появился, познакомились с правилами этикета, 

поучаствовали в конкурсах. Особенно детям понравилась сказочная викторина «Кто ходит в 

гости по утрам» и  «Мы едем, едем, едем», где на примере сказочных героев  было рассказано 

как надо себя вести в определённых случаях. Детям была предложена книжная выставка 

«Волшебный мир Этикета», библиотекарем Г.В.Ерохиной был сделан обзор литературы. В 

конце мероприятия  дети взяли читать понравившиеся им книги. 

Так как в этом году отмечалось 60-летие со дня полёта Ю.Гагарина в космос, то детям 

библиотекарь предложила послушать  стихи местных поэтов школьниц из Бетлицкой средней 

школы: Гапутиной Яны «О космосе мечтал ещё да Винчи» и Гуриной Ангелины  «Людям в 

небесах».  Присутствовало  12 человек.                         

19 августа для детей было проведено тематическое мероприятие "Преображение 

Господне". Дети узнали о православном празднике "Преображение Господне". 

Поучаствовали в викторине. Угостились яблоками. Присутствовало 19 человек. 

Для детей была проведена   беседа "Государственные символы России: от  истории до наших  

дней". Они поучаствовали в познавательной викторине  "России главный 

триколор".Присутствовало 13 человек. 

    26 августа  прошло тематическое мероприятие «Нам нужен мир!, посвящённое 

Международному Дню  солидарности  в борьбе с терроризмом. Библиотекарь рассказала  

ребятам  о важности и значимости проблематики терроризма, об истории появления 



памятной даты, а также о действиях, которые  должен предпринимать гражданин в случае 

возникновения террористических угроз. Присутствовало 7 человек. 

Для детей в течение года   были оформлены  книжные выставки: для младшего 

возраста «Новогодняя карусель», «Книга- путь к добру и миру», «Дорога в космос», «Прочти 

и улыбнись», «Мир сказок, рифм, стихотворений» и другие. 

Для среднего  и старшего  возраста были оформлены книжные выставки: «Наша 

дружная семья», «Всё это Пушкин, добрый гений», «Путешествие в мир вежливости», 

«Дорога в космос», «Я с книгой открываю мир». 

ЗДОРОВЬЕ. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании 

населения, особенно детей. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в 

этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют 

здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, 

знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

В библиотеке для детей и родителей  были оформлены тематические полки: «Твоя жизнь в 

твоих руках», «Береги здоровье смолоду».    

9 апреля для учащихся 7 классов было проведено тематическое мероприятие «В 

здоровом теле-здоровый дух», посвящённое  здоровому образу жизни. Началось 

мероприятие беседой с детьми  о здоровом образе жизни и таких его составляющих, как 

правильное питание, режим дня, спорт, личная гигиена, витамины и многое другое. 

Библиотекарь  провела обзор выставки  «Планета здоровья». Ребята принимали участие  в 

викторине «Моё здоровье-основа моей жизни» и различных конкурсах : «Угадай вид спорта», 

«Кто первый». 

        Ребята узнали, что для здоровья необходимо быть физически активными, больше 

времени находиться на свежем воздухе, правильно питаться, соблюдать режим дня, а так же 

выяснили, чем полезна утренняя гимнастика, закаливание, и как физическая культура 

помогает человеку совершенствоваться и укрепляет здоровье. 

          В конце мероприятия ребята сделали вывод что здоровье – это неоценимое 

счастье в жизни каждого человека, и каким оно будет, зависит от каждого из нас. 

Присутствовало 34 человека. 

24 июня было проведено тематическое  мероприятие « Смерть на конце иглы», 

посвящённое Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотов 

наркотиков.(Мероприятие описано в разделе «Работа с детьми в библиотеке в летний 

период»). 

22 июля   для детей была проведена   конкурсно- познавательная программа 

«Остров  здоровья».(мероприятие описано в разделе «Работа библиотеки с детьми  в летний 

период»). 

В библиотеке для детей были оформлены книжные выставки :«Книга-лучший 

доктор», «Планета здоровья», «Спорт-красота и здоровье». 



Тематические  полки:  «В гостях у гигиены», «Добрый доктор Айболит». 

 

Краеведение. 

Работа по этому  направлению всегда неразрывно связана с историей  и 

историческими событиями нашей страны, области, района. 

 В течение года собирали краеведческого  характера, пополняли краеведческую 

картотеку. Знакомили юных читателей с историей области, района, посёлка, с его лучшими  

людьми, через  различные формы, как информационных, так и массовых мероприятий с 

использованием местной периодики. 

 Цель их: воспитание у читателей чувство гордости и уважения за военные подвиги  

участников войны, тружеников  тыла, детей войны. А ещё сохранить память об истории 

района, посёлка и его людях. 

«Воспитание любви к родному краю, к родному селу или городу -задача первостепенной 

важности…  Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей 

стране, её истории, её прошлому и настоящему, а затем  ко всему человечеству, человеческой 

культуре». 

  Ряд мероприятий были посвящены Великой Отечественной войне, весь 

материал был привязан к местному краеведческому материалу. Так, если проводились 

мероприятия к  дню освобождения Калужской области, то обязательно использовалась 

информация о тех   жителях Куйбышевского района, которые участвовали  в освобождении 

нашего района. 

  Краеведческие   игры  и книжные выставки помогают  не только получить 

дополнительные знания, но и способствуют пробуждению интереса к родной культуре, к 

своей земле. 

Так в сентябре была оформлена книжная выставка «Уголок России-Бетлица», где 

ребята узнали много интересного о п.Бетлица, о природе, животном мире, людях, которые 

прославили наш посёлок. (писатели, художники). 

Библиотека постоянно ведёт рукописную «Летопись родного края», которая просто 

необходима учителям и учащимся для выполнения работ по краеведению. 

В библиотеке постоянно оформлена книжная выставка «Милый сердцу уголок». На 

выставке представлен альбом-приложение к «Летописи родного края» с фотографиями, 

вырезками из газет, детскими рисунками. 

1 июля была проведена игра –викторина:  «Что ты знаешь о калужском крае». 

(Мероприятие описано в разделе «Работа библиотеки с детьми в летний период»). 

Для детей младшего возраста была оформлена книжная выставка «Нашей истории 

страницы». 

Для детей среднего  и  старшего  возраста книжная выставка : «Дивный свет родного края». 



 Все массовые мероприятия: утренники, викторины, литературные и развлекательные 

игры, тематические вечера  имели  одну определённую цель: воспитание  личности читателя 

посредством книги, книга всегда была в центре любого библиотечного мероприятия.  

  Детская  библиотека  уделяет большое внимание  юбилейным датам писателей. В 

течение  года была оформлена кн. выставка  «Писатели-юбиляры»  и проводились обзоры по 

ней.    

5.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ   ФОНДЫ. 

Состояние фондов, анализ комплектования с указанием, сколько вновь  изданных (а не  

взамен утерянных) приобрела библиотека, количество названий, полученных по подписке. 

Характеристика списания, объём, основные причины. Количество отказов, примеры наиболее   

часто повторяющихся отказов. 

Состояние фондов – мобильное. 

Анализ комплектования, с указанием, сколько вновь изданных, а не взамен утерянных 

приобрела библиотека, количество названий, полученных по подписке. 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ: 

1. Пожертвование: из Калужской областной детской библиотеки – 6 экз. 

2.Другие  источники на комплектование библиотечного фонда: 

Периодические издания -  182 экз (  170 экз. в прошлом году.) (+12 экз больше по сравнению 

с прошлым годом). 

Итого поступило: 59  книг (взамен утерянных), из них 59 книг. 

 По отделам:   6 -11, 2-2; Р2-46. 

Списано литературы в 2021 году  -47 экз. 

Итого с периодикой поступило :416 экз, из них книги -59, брошюры и журналы-357, 1,2,3,9-

75 экз, естественно- научная-(5,5 «А», 61, 91) -141 экз,  техника- 30 экз, художественная 

литература-56 экз, детская литература -114 экз. 

Состоит на январь 2022 года- 14713  экз, из них книги- 13025, брошюр-1634,  

аудиовизуальные-54,общественно-политическая(1,2,3К.3,9,0)-2807,экз,естественно-научная 

(5,5А,61,9-1041 экз, техника(6)-44 экз, сельское хозяйство(63)-121 экз, по искусству, физ-ре 

и спорту(7,7 А) -443 экз, по языкознанию и литературоведению(4,8)-260 экз, художественная 

литература -6384 экз, детская л-ра-3613 экз. 

Всего  на сумму: 538211,31. 

Районная детская библиотека в 2021  году получала  15 наименований  журналов   и  2  

наименования  газеты.   

Количество названий книг-58. 

Количество названий журналов-15. 



Количество названий газет -2. 

Газеты: 

1.Бетлицкий вестник. 

2.Калужские  Губернские  ВЕДОМОСТИ. 

Журналы: 

1.Читаем, учимся, играем. 

2.Мурзилка. 

3.Божий мир 

4.Педсовет. 

5.Детская энциклопедия. 

6.Шишкин лес. 

7.Детская роман-газета 

8.Домашний любимец. 

9.Весёлый затейник. 

10.Мир техники для детей. 

11.Читаем вместе(навигатор в мире книг). 

12.Костёр. 

13.3/9 царство. 

14. Юный техник. 

15.Юный краевед. 

 

На следующий год выписаны газеты и журналы: 

Газета «Бетлицкий вестник». 

Журналы :(14 наименований): Мурзилка, Детская роман-газета, Шишкин лес, Православная 

радуга, Путеводная звезда, Радуга идей, Детская энциклопедия, Играем с Барби, Мир 

принцесс, Мир техники, Школьные игры и конкурсы, Юный натуралист, Читаем, учимся, 

играем, Педсовет. 

 

Наибольшее количество отказов получено на  отдельные издания: 



Список книг, на которые получены отказы в районной библиотеке и в сельских филиалах. 

Они есть в 1-3 экз   или вообще нет. 

                     

1.Вампилов А. «Старший сын», «Прощание в июне».       

2. Краеведческая литература по Калужскому краю.     

3. Паустовский Г.К.  « Корзина с еловыми шишками». 

4.Цветаева М.  «Сказки матери». 

5.Грин А.С. «Гнев отца». 

6.Шукшин В.  «Срезал». 

7.Достоевский Ф.М. «Мальчик у Христа на ёлке». 

8.Чарская Л. «Записки маленькой гимназистки». 

9.Бернетт Ф.Х.  «Маленький лорд Фаунтлерой» 

10.Братья Гримм. Сказка «Белоснежка и семь гномов». 

11.Михалков С. Сказка «Три поросёнка». 

                      6.Справочно-  библиографическая  и информационная деятельность. 

 Индивидуальное и коллективное информирование. Количество справок, 

классификация справок по телефону и виртуальные. Количество запросов, выполненных по 

электронным базам данных, включая электронный каталог, количества посещения сайтов. 

Новые  формы библиографической деятельности. 

Количество справок:  421. 

Классификация справок: тематические. 

   6.Оказание методической и информационной помощи библиотекам, работающим с  детьми. 

 Консультирование библиотекарей является одной из самых традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется через электронную почту, непосредственно при 

посещениях специалистов в библиотеках или их приездах в библиотеку. 

 Библиотекари обращались в методический отдел за помощью в проведении различных  

мероприятий, организации детского и подросткового досуга в дни школьных каникул, 

индивидуальной работе с читателями. Им даны индивидуальные консультации на 

семинарских и практических занятиях, выездах на места. 

 Ещё из одной из эффективных форм методической помощи является посещение 

библиотек на местах. Посещаются библиотеки с разной целью: проверка работы, изучение 

деятельности, оказание методической помощи и т.д. Практика показала, что наиболее  

эффективными как для обследуемых библиотек, так и для методистов стали комплексные  

выезды, которые сопровождаются оказанием коллективу библиотекарей консультационной и 



практической помощи по различным  аспектам библиотечной деятельности. Выезды 

осуществляются в соответствии с графиком, утверждённым директором МКУК «РЦБС».  

  Семинары  библиотечных работников занимают важное место в системе 

непрерывного образования. В течение года были проведён семинар «Детское чтение: 

развитие и поддержка». Знания, полученные на семинарских занятиях, сельскими 

библиотекарями эффективно применяются в работе, учат более эффективно и интересно 

организовывать досуг людей. 

 В течение года методический отдел  разработал  для сельских библиотек методические 

пособия, сценарии массовых мероприятий. Так, в 2021 году было подготовлено 5  сценарий 

различных мероприятий. По  электронной    почте была оказана методическая   помощь в  

оформлении книжных выставок, проведении мероприятий. 

      7.   Проведение исследовательской работы в области детского чтения и библиотечного         

обслуживания детей и подростков. 

Изучению чтения читателей большое внимание уделяет наша детская  библиотека. 

Ежегодный мониторинг спроса и книговыдачи в библиотеке, активные опросы читателей 

позволили получить сведения о содержании, структуре и динамике чтения, реальном и 

желаемом чтении, роли библиотеки в жизни детского читателя. 

Пропаганда книги и чтения является сейчас одним из перспективных направлений 

библиотечной работы. В рамках этой деятельности библиотека проводит акции, проекты, 

важным достоянием которого  является изучение   чтения. В 2012 году библиотека работала 

по проекту « Светлячок: моя первая православная библиотечка», в 2013 году библиотека 

работала по проекту : «Читальный зал под открытым небом», в 2015 году читатель 

Куйбышевской районной детской  библиотеки участвовал в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Самый читающий школьник». Как участник, он занял второе 

региональное место, в 2016 году наша районная библиотека на книжкиных именинах  

провела  акцию «НЕДЕЛЯ  БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА», в 2017 году  на  книжкиных   именинах 

целая неделя была посвящена книге и писателям –юбилярам 2017 года. В библиотеке царила 

атмосфера чудес  и волшебства. В 2021 году  детям очень понравились книжкины именины, 

на которых для детей  была проведена квест-игра «По следам любимых книг». Во время 

игры ребята получили  массу положительных эмоций, зарядились настроением на весь день. 

Думаю, абсолютно у всех появилось огромное желание вновь прийти в библиотеку. 

Исследовательские проекты, осуществляющие в рамках того или иного актуального 

направления детской библиотеки. Наиболее  популярные     направления: краеведческая,  

экологическая,        пропаганда     здорового образа  жизни, эстетическое  воспитание,   

продвижение чтения,  профориентация,  патриотическое чтение, работа с детьми. 

В качестве основного метода исследования в нашей библиотеке абсолютным лидером 

на протяжении длительно времени является анкетирование. Также достаточно 

распостранены: анализ библиотечной документации(книжных формуляров, тетрадей 

отказов).На основе этих данных мы узнаём какую литературу читают дети и какую надо 

покупать при выделении денег. 

УЧАСТИЕ  В  ОБЛАСТНЫХ  КОНКУРСАХ  И   АКЦИЯХ 

 



1.Областной   дистационный  творческий детский конкурс «Научи своё сердце добру». 

В феврале-марте 2021 года  наша районная детская библиотека приняла участие в 

областном дистационном творческом детском конкурсе «Научи своё сердце добру» к 

800-летию А. Невского в рамках празднования Дня православной книги. Организатором 

конкурса  было Государственное казённое учреждение культуры Калужской области  

Калужская областная детская библиотека при поддержке министерства культуры Калужской 

области.  

 

  От Куйбышевской центральной районной детской библиотеки приняли участие  

Корниенкова Марианна, ученица 8  «Б» класса и Митинев Иван, ученик 6 «Б» класса. Они  

приняли участие в первой номинации «Я  расскажу вам о князе великом», написали 

письменное изложение по книге Валентины Амиргуловой  «Светлый княжич Александр». 

12 марта в г. Калуге  состоялось изучение работ, оценка и подведение итогов 

конкурса. Состав жюри, в которое входили представители Калужской Митрополии, 

областной детской библиотеки, калужского филиала  Российского общества «Знание». Жюри  

изучило представленные на конкурс работы,  сделало оценку, и определило победителей. 

Наши читатели  Корниенкова Марианна  и Митинев Иван стали номинантами 

конкурса с вручением Диплома  лауреата и памятного подарка-книги. 

 

 

2.Областной дистационный творческий детский конкурс звёздных историй «Мой 

космос». 

В марте-апреле  2021 года  наша районная детская библиотека приняла участие в 

областном дистационном творческом детском конкурсе звёздных историй «Мой космос», 

приуроченного к 60-летию первого полёта человека в космос,  организатором  конкурса  

было Государственное казённое учреждение культуры Калужской области  Калужская 

областная детская библиотека при поддержке министерства культуры Калужской области. 

В третьей номинации(учащиеся 5-9 классов) «Космос на земле»: удивительное рядом-

фотоконкурс приняла участие ученица 8 «Б» класса Корниенкова  Марианна. Она 

предоставила фото  «Земное-неземное».  

 

В четвёртой номинации (учащиеся 1-4 классов) «Привет, Лунатики!»-конкурс поделок  

приняла участие ученица 3 «Б» класса Лучкина Алиса. Она сделала  поделку в стиле  

паперкрафт  «Летающая тарелка». 

 

3.Районная детская библиотека приняла участие в межрегиональной сетевой акции 

«Библиокосмос», который проводила    библиотека им. В.Г.Белинского.В этом конкурсе 

приняла участие библиотекарь районной детской библиотеки А.Ю. Косенкова. Анастасия 

Юрьевна рассказала о книге Лайзы Майлс и Алистера Смита  «Астрономия и 

космос»(энциклопедия). 

 

4.  В октябре 2021 года наша районная детская библиотека приняла участие  в конкурсе 

комиксов(рисованных историй) «Литературный Калужский край в комиксах». Приняла 

участие ученица 9 «Б» класса Шадрина Ярославна Александровна.13 декабря в Калужской 

области  2021 года в библиотеке им.В.Г. Белинского  прошло награждение участников 

областного конкурса  «Литературный Калужский край в комиксах».  Шадрина  Ярославна 

получила диплом призёра. 



 От директора Российской государственной библиотеки для молодёжи И.Б.Михновой и 

руководителя Центра рисованных историй РГБ Ярославна Александровна Шадрина получила 

Сертификат участника проекта. 

5.17 октября Куйбышевская районная детская библиотека приняла участие в акции  «Папин 

совет», посвящённой Дню Отца. Лучкина Алиса, ученица 3 «Б» класса сняла видео в тик 

ток- формате и рассказала в своём стихотворении о 3 лучших советах своего отца. 

8.Внедрение новейших информационных технологий во все библиотечные процессы. 

 В библиотеке имеются 2 компьютора и ноотбук, на  которых дети могут делать 

презентации и готовиться к урокам. Есть     проектор      и экран,  с помощью     которых  

показываем     фильмы,   мультфильмы   и   презентации для детей. 

9.Развитие детской библиотеки как культурно- просветительного информационного центра 

для детей. 

Библиотека сегодня-это культурно- просветительский центр для детей и их родителей. 

Факты и цифры: 

Это 67 непрерывной работы; 

-732  читателей ежегодно; 

-11821  посещений ежегодно. 

 Библиотека  читателям:    книги,      журналы,   редкие и ценные издания, альбомы 

репродукций, помощь в подборе литературы,  книжные выставки книг, литературные 

праздники, конкурсы,      обзоры   литературы,  экскурсии в библиотеку, презентации книг,  

викторины, духовные  уроки, дни    православной книги,  тематические  мероприятия, 

посвящённые определенным темам,  бесплатный    доступ в интернет  для приготовления 

уроков. 

10. Характеристика  материально–технической базы библиотеки. 

Административно- хозяйственная работа. 

Детская  библиотека имеет металлические стеллажи,  кафедру выдачи книг, столы, 

каталожные шкафы, этажерки для газет и журналов. Имеется музыкальный центр. 

В библиотеке газовое отопление. 

В 2014 году в рамках реализации  проекта по выполнению государственного контракта на 

оказание услуг связи по предоставлению доступа к высокоскоростной корпоративной 

информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти 

Калужской области (ВКИКС) органам местного самоуправления  и учреждения бюджетной 

сферы Калужской области детская библиотека была подключена к высокоскоростному  

интернету. 

В 2015 году  детская библиотека подключена к пожароопасной сигнализации. 

11. Структура библиотеки. 



Структура   районной детской библиотеки включает следующие отделы: 

Абонемент. 

Читальный зал. 

Пункты выдачи -детский сад «Василёк» и школа (1 классы). 

 

 Районная детская библиотека располагает абонементом, читальным залом, с комфортными условиями  

работы, библиотека   оказывает   большие  возможности для реализации учебных целей учащихся с 1 по 11 

класс. 

  

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Ставка(полная,0,75,0,5 
и т д. 

Дата  
рождения 

Образование Работает в 
библиотеке с 

какого года 

Общий стаж 
библиотечной 

работы 

 

Общий  
стаж 

Ерохина 
Галина 

Васильевна 

Заведующий 
районной 

детской 

библиотекой 

Ставка полная 20.06.1963 Среднее 
специальное. 

Калужское 

училище 
культуры 

 
С 1982 года 

 
39 лет 

 
39 лет 

РДБ 

29 лет 

Косенкова 

Анастасия 
Юрьевна 

Библиотекарь 

абонемента 
МКУК 

«РЦБС» 

Ставка полная 20.09.1989  

Среднее  
специальное. 

Индустриально-

педагогический 
колледж 

А.Б.Чурилина. 

 

 
 

С 2012 года 

 

 
 

8 лет 

 

 
 

8 лет 

 

Суслова 
Карина 

Павловна 

 

Библиотекарь 
читального 

зала 

МКУК 
«РЦБС» 

Ставка полная 20.07.1997 Высшее  

направление: 
Государственное 

и 

муниципальное 
управление, 

РАНХ и ГС 

Российская 
Академия 

народного 
хозяйства и 

Государственной 

службы). 

 

 
 

С 2020 года 

 

 
 

1 год 

 

 
 

1 год 

 

В читальном зале  проходят заседания кружка  «Юные любители книги». Книжный фонд 

библиотеки -неотъемлемая составляющая её  информационных ресурсов. 

Книжные выставки постоянно украшают абонемент и читальный зал с книгами по 

определённой тематике. 

12.Персонал  библиотеки. Количественный  состав, образовательный и возрастной ценз. 

Система повышения квалификации сотрудников библиотеки. 

13.Финансирование библиотеки. 

Поступление и использование средств. Характеристика  внебюджетного  фонда, платных 

услуг(если оказываются), получение финансовой помощи от спонсоров, выполнения 

договоров, программ и  т.п. 



Средства на комплектование библиотечного фонда(книги и подписка на периодические  

издания). 

 

Общая сумма 

финансовых 

поступлений 

Областной 

бюджет 

(сумма) 

Местный  

бюджет 

(сумма) 

Федеральный 

бюджет 

(сумма) 

Внебюджетные 

источники 

(сумма) 

87667,78 6000 70742,74 4000 6925,04 

 

ИСТОЧНИКИ   КОМПЛЕКТОВАНИЯ: 

Финансовые средства  на комплектование фонда МКУК «РЦБС» получены: из местного 

бюджета на книги и на подписку периодических изданий (газеты, журналы); внебюджетные  

источники: передана литература в качестве пожертвования от организаций. 

Основными источниками комплектования книг  для Куйбышевской РДБ  являются:  

Организации, передавшие литературу в качестве пожертвования библиотекам для 

пополнения библиотечного фонда: «Калужская областная детская библиотека»- 6   экз, на 

сумму   4900 руб.   

                                      Выполнение договоров: 

 Калужская областная библиотека и Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Районная централизованная  библиотечная система», именуемая в дальнейшем 

«Одаряемая», в лице директора  Борисовой  Вероники  Сергеевны заключили Договор о 

пожертвовании, который выполняется с двух сторон.             

 

                           14. Характеристика  PR- деятельности библиотеки. 

Связи с общественностью, СМИ, другими организациями и учреждениями. 

 Связи с общественностью, СМИ, другими организациями и учреждениями хорошие. 

Постоянно даём в газету объявления о проводимых мероприятиях или пишем   сами. 

2022 год   -объявлен  Годом народного искусства и нематериального наследия народов РФ. 

Главное внимание  уделять этим   датам: 

-В 2022  году продолжить изучение  читательских интересов 

-Изучать и анализировать запросы на книги, содержание и мотивы чтения. 

-Проводить анализ читательских формуляров. 

-Читателей, интересующихся  литературой определённой тематики объединять в группы по 

интересам.  

-Составлять  рекомендательные  списки 



-Выделять наиболее  активные читательские  группы. 

Продолжать  вести   картотеки: 

-краеведческую 

-газетно- журнальных статей 

-методическую 

Постоянно  редактировать  алфавитный и систематический каталоги. 

Совершенствовать  справочно-библиографическую  работу; Проводить библиотечно-

библиографические уроки; Составлять  рекомендательные списки литературы; Проводить 

дни информации и библиографии. Постоянно  оказывать  методическую помощь сельским 

библиотекам, работающим с детьми. На ежемесячных районных семинарах ставить вопросы 

о детской   работе. 

Провести семинар на тему:  «Чтение, книга, библиотека- как основа жизненной стратегии 

подрастающего поколения». Проводить показательные мероприятия. Разработать и 

размножить методические материалы по актуальным  темам. В течение года выезжать в 

сельские библиотеки. Оказывать  методическую помощь начинающим библиотекарям. 

  Продолжать вести  работу по основным направлениям. Удовлетворять запросы 

читателей. Внедрять новые формы работы. Заниматься исследовательской деятельностью для 

выявления недостатков чтения детей и подростков. Активно заниматься воспитанием 

творческого читателя, организуя в библиотеке кружки, клубы по интересам, обсуждения 

книг. Принимать участие в  областных конкурсах. Формировать интересы к здоровому образу 

жизни, гражданственности, патриотизма. Уделять внимание духовно- нравственному 

воспитанию юных читателей, по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

подростков, активизировать краеведческую  работу. Среди учащихся вести пропаганду  ББЗ, 

содействовать  качеству обучения учащихся. Массовые мероприятия проводить в игровой 

программе, более интересно, занимательно. Комплектовать литературой  на актуальные 

темы. Совершенствовать  традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

Директор 

Куйбышевской   ЦБС                                               В.С.Борисова 

 

Заведующий  районной                                             Г.В.Ерохина 

детской библиотекой 

 

 

 

 

 



 

 

 

СТАТЬИ  В  ГАЗЕТУ  за 2021 год. 

1.Бетлицкий вестник №  26, 31 марта 2021 год, «Научи своё сердце добру». Написала статью 

библиотекарь Ерохина Г.В.    

2.Бетлицкий вестник № 30, 14 апреля 2021 год, «Как на книжкины именины…». 

Статью написала библиотекарь Ерохина Г.В.      

3.Бетлицкий вестник № 44,02 июня 2021 год   «Вспоминая Александра Невского».       

Статью написал  корреспондент. 

4.Бетлицкий вестник № 61,31 июля 2021 год  «Искусство белого цвета». 

(о библиотекаре А.Ю. Косенковой, о увлечении паперкрафтом). 

Статью  написал корреспондент. 

 

 

 

 

 


