
ОТЧЕТ   

Думиничской детской  библиотеки 

за 2021 год 

 

1. Управление  

В отчетном году   изменений в управлении библиотекой не произошло.  

Мы по-прежнему -  Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Думиничская централизованная библиотечная система». Думиничская 

районная детская библиотека в качестве структурного подразделения 

входит в состав Централизованной библиотечной системы Думиничского 

района.  Директор МКУК «ДЦБС» - Картышова Е.И., главный 

библиотекарь по работе с детьми – Баранова Л. А. 

2. Обслуживание пользователей 

Читателями детской библиотеки   являются учащиеся двух средних школ поселка, 

дошкольники д/сада  «Ягодка», дети, посещающие группы дневного пребывания 

Центра социальной помощи семье и детям, кроме этого библиотеку посещают 

приезжие читатели.  

 

 

 

                                  СЛОЖНЫЙ ГОД 

2021 год был опять непростым в плане эпид.обстановки.  Для проведения 

массовых мероприятий школы для нас были закрыты, в основном 

мероприятия проводили для дошкольников и воспитанников социального 

Показатели РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 2020 2021 

Число зарегистрированных пользователей  1432 1501 

Книговыдача  22865 15030 

Количество посещений 9714 35006 

Количество массовых мероприятий 88 75 

Количество единиц хранения библиотечных фондов 15506 15615 

Показатели СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 2020 2021 

Число зарегистрированных пользователей 1057 1121 

Количество посещений 11361 16098 

Книговыдача 26302 29273 



центра.  Но как только позволяла эпидем.ситуация, мы старались 

использовать любую возможность живого общения с читателями. С 7  июня  

в школах открылись летние площадки  и в течение трех недель мы проводили 

мероприятия для детей в стенах библиотеки.  

На момент написания отчета мероприятия в библиотеке не проводятся, 

обслуживаем детей на выдачи и приеме книг.    

Большая часть работы опять была перенесена в режим онлайн. На страничке 

в  «ВКонтакте» на сайте библиотеки публиковали  различные 

информационные и познавательные материалы.   

3. Основные направления деятельности библиотеки.  

 

Приоритетными направлениями деятельности Думиничской центральной 

районной детской библиотеки в 2021 году были:  

- краеведческая деятельность; 

- патриотическое и правовое воспитание;  

- нравственно-эстетическое воспитание;   

- работа с детьми в летний период;  

- работа в помощь школьным программам;  

В 2021 году  Думиничская детская библиотека приняла активное участие 

во Всероссийских, межрегиональных  и  областных  акциях по 

продвижению книги и чтения: 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (февраль)  

 Международные акции «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке», 

(май, июнь) 

 Сетевые  акции «Читаем Гайдара сегодня», «Твой ровесник на войне», 

«Читаем Анатолия Митяева», «Библиотечная палитра» (январь, май) 

 Межрегиональная сетевая  акция «Изобретатели и их изобретения» (май)  

 Областная художественно-литературной акция "Посвящение поэту" 

(ноябрь) .  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА 

 

2021 год - Год науки и технологий. 

К этой теме была оформлена книжная выставка в читальном зале. 

Этой же теме посвятили  познавательный час для воспитанников 

социального центра. Библиотекарь рассказала ребятам о вещах, которые нас 

окружают, о том, как их изобрели. А еще вспомнили сказки, где можно 

встретить "прообразы" современной техники: телевизор и самолет, 

автомобиль и космический корабль. 



 

 

10 апреля юные читатели приняли участие в Межрегиональной онлайн 

акции «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой 

«Кулибин. Главный механикус России». 

С приветственным словом к ребятам обратилась автор книги, Марина 

Алексеевна Улыбышева, и она же дала старт акции.  

 

к 800-летию Александра Невского 

 

в библиотеке были оформлены книжные выставки, проводились 

мероприятия:   

 исторический час «День памяти - Александра Невского» (уч-ся 5кл), 

 исторический экскурс «Защитник земли русской» (уч-ся 6-7 кл),  

 историко-патриотический час  «Александр Невский - великий сын 

земли русской» (уч-ся 4-5).  

 

 Одно из занятий для  дошкольников так же  было посвящено этой теме. 

Библиотекарь читального зала подготовила путешествие в историю 

«Защитник земли русской». 

Она увлекательно рассказала малышам о жизни исторического героя.  

Ребята познакомились с репродукцией картины Павла Корина «Александр 

Невский» и с большим интересом посмотрели книги из фонда Думиничской 

детской библиотеки о былинных богатырях. 

 

                       60 лет полета первого человека в космос. 

 

В рамках празднования 60 – летия первого полета человека в космос в 

читальном зале  открылась выставка рисунков "Космос глазами детей". 

 

Для малышей из детского сада был проведен познавательный час «Он 

сказал: Поехали!»  

Библиотекарь познакомила ребят с историей освоения космоса. Дети с 

большим интересом прослушали истории о воздушных шарах, дирижаблях, о 

первых самолётах и вертолётах. 

Но особенно юных читателей заинтересовала информация о событии, которое 

произошло 12 апреля 1961 года. 

 Ребята дружно ответили на вопросы викторины и посмотрели 

представленные библиотекарем книги.  



 

Библионочь 
 

«Библионочь» - это знаковое событие в жизни  библиотеки.  

Как же мы были рады видеть наших юных читателей!!! За два учебных года, 

которые провели вдали друг от друга, они повзрослели, поумнели и что 

самое приятное, тоже соскучились по библиотеке и книгам. 

"Библиосумерки" прошли на УРА!!! Наши ребята общались с 

инопланетянами, делали космическую зарядку, участвовали в квест-игре, 

отвечали на вопросы интерактивной викторины, посмотрели м/ф 

"Путешествие на Марс", погадали по книге Николая Носова "Незнайка на 

Луне", делали селфи в фотозоне, работали в мастерской "Юный 

конструктор", большой интерес вызвали у детей "Опыты на кухне", а 

коллективная работа над плакатом "Таинственный космос" показала, что 

таким дружным ребятам по плечу освоение любых космических пространств. 

Закончилось мероприятие в библиокафе "Лунтик". 

 

 

Патриотическое воспитание 

История нашего государства является одной из главных тем в работе нашей 

библиотеки. 

 В течение всего года оформлялись книжные выставки, посвященные основным 

военным событиям: «Не смолкнет слава тех великих лет», «Вечный огонь 

Сталинграда», «Твой ровесник на войне», «Навеки в памяти народной», «1418 дней 

и ночей». 

Череду мероприятий по патриотическому воспитанию мы всегда начинаем с 

уроков Мужества, посвященных событиям, которые произошли на территории 

Думиничского района во время  ВОВ в  конце января. 

Не стал исключением и минувший год. 

 

 Час мужества "Навеки в памяти народной" был проведен для 

воспитанников социального центра. Библиотекарь рассказала 

ребятам о  смелых героях – чекистах и трагедии в деревне Речица.   

 

 Час памяти "Радостный день апреля" посвятили  79 годовщине 

освобождения п.Думиничи и ряда населенных пунктов района от 

немецко-фашистских захватчиков. Ребят очень заинтересовали 

фотографии из архива библиотеки, где на снимках военных лет 

изображен один единственный дом, уцелевший при освобождении 

поселка.   



 

 День Победы  является всенародным праздником. В рамках этого события, 

Воронежская областная детская библиотека проводила патриотическую 

акцию «Твой ровесник на войне». Основная идея Акции – чтение книг о ВОВ, 

главными героями которых являются дети и подростки. Сотрудники 

Думиничской детской библиотеки присоединились к Акции и провели для 

воспитанников социального центра патриотический час 

«Юные герои великой победы».   

Видеопрезентация поведала школьникам о подвигах Лени Голикова, Зины 

Портновой, Марата Казея, Володи Дубинина и многих других. Мероприятие 

сопровождалось чтением стихов, посвященных подвигам юных бойцов. 

Завершился патриотический час обзором литературы у книжной выставки 

«Маленькие герои большой войны». 

 

 27 апреля приняли участие в VI Межрегиональной акции «Читаем 

Анатолия Митяева», организованной Рязанской областной детской 

библиотекой.   

С помощью презентации библиотекарь рассказала ребятам о жизни и 

творчестве писателя, сделала обзор его книг о героизме русских 

солдат в годы Великой Отечественной войны. Затем были проведены 

громкие чтения с остановками рассказа Анатолия Митяева 

«Лошади» и составлено «облако слов», отразившее главную мысль 

этого рассказа. 

 

  «Летят в бессмертье журавли»  - так назывался час Памяти, посвященный 

всем погибшим воинам. Юным читателям рассказали об истории праздника 

и о девочке из Японии Садако Сасаки, которая умерла от лучевой 

болезни, не успевшая сделать 1000 бумажных журавликов. К 

мероприятию была подготовлена тематическая книжная выставка. А 

на память о мероприятии ребятам вручила белых журавликов, 

выполненных в технике оригами. 
 

  Накануне Дня России провели познавательный час "Моя родина Россия", 

Юным читателям рассказали историю праздника о том, что означают цвета на 

полотнище флага нашей страны. 

Ребята приняли активное участие в беседе, отгадали загадки, ответили на 

вопросы викторины, рисовали символы страны. 

В завершение часа был проведён обзор у книжной выставки «Россия – 

великая наша держава».  

 



Краеведение  

 
Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. За отчетный год были проведены: 

 Часы фольклора «Радуга русских ремесел»», «В каждой избушке – свои 

погремушки»; 

 Мастер – классы по изготовлению тряпичной куклы; 

 Познавательный час «Вот она какая, старина родная» вызвал большой 

интерес у пятиклассников. 

Началось мероприятие с экскурсии в комнату ремесла и быта. Дети очень 

внимательно слушали рассказ  о хлудневской игрушке, которая является 

визитной карточкой не только нашего района, но и всей Калужской области. 

На младшем абонементе продолжилось знакомство с предметами 

старинного быта уже у русской печи. Ребятам  рассказали, как жили наши 

предки, из чего строили дома, какой посудой и кухонной утварью 

пользовались, почему русскую печь называли сердцем дома. 

Затем школьников пригласили в читальный зал, где была оформлена 

выставка «Кукольный сундучок». Библиотекарь рассказала об истории 

возникновения и изготовлении первых тряпичных кукол славянских народов.  

После проведенного мероприятия юные читатели отметили, что всё 

увиденное и услышанное в библиотеке оказалось не только интересным, но и 

полезным. 

 

В социальном центре для юных читателей был проведен час краеведения, 

посвященный народной хлудневской игрушки. 

Во время мероприятия говорили и о том, что своими игрушками народ с 

детства учил любить труд дедов и отцов, свой родной край, его историю и 

современность.  

Завершил краеведческий час творческим заданием - по заранее 

приготовленным шаблонам наши читатели смогли сами разрисовать 

хлудневскую игрушку.  

 
 

«Масленица – Масленица» - так называлось очередное занятие в клубе 

«Малышок». Библиотекарь рассказала дошкольникам о древнем славянском 

празднике Масленица, о том, что Масленица празднуется в народе семь дней, 

и каждый день масленичной недели имеет своё название и требует 

определённых ритуалов. 

В ходе мероприятия ребята вспомнили пословицы и поговорки о 

празднике, активно отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. А 

затем и сами рассказами, как отмечают Масленицу в их семьях, какие 

вкусные блины пекут мамы и бабушки. 



Очень заинтересовала дошколят информация о традиционной тряпичной 

кукле «Домашняя Масленица». Ее изготовлением заинтересовались не 

только девочки, но и мальчишки. 

По окончанию мероприятия малыши посмотрели книги о русских 

народных праздниках из фонда  детской библиотеки.  
 

Экологическое воспитание 

 
В рамках экологического воспитания в течение года в библиотеке оформлялись 

книжные выставки и открытые полки, проводились: 

 

 Часы экологии «О пернатых и крылатых», «Осенние яркие краски», 

«Мои четвероногие друзья», «Эта хрупкая планета»; 

 Беседы, викторины: «Судьба земли у нас в руках», «Мир природы 

глазами художника» и др. 

 Ко Дню птиц было подготовлено  занятие для малышей.  

Библиотекарь рассказала дошколятам о самых маленьких и самых 

больших птицах, о перелётных и зимующих, о нелетающих и 

водоплавающих. Дети узнали много интересного и удивительного из 

жизни пернатых нашего края,  они отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины, участвовали в шуточных играх «Прилетели 

птицы», «Летает, не летает». 

 

В рамках Акции, посвященной Дню земли, провели для малышей из детского 

сада экологический час «Судьба Земли у нас в руках». 

В начале мероприятия рассказали ребятам об истории и традициях праздника, 

об экологическом состоянии нашей планеты, познакомили с Красной книгой 

Калужской области.  

В ходе диалога с библиотекарем малыши говорили о том, как нужно беречь 

нашу прекрасную планету и сделать её ещё краше. 

Дошколята активно отвечали на вопросы экологической викторины, 

отгадывали загадки, поиграли в игру «Если я приду в лесок», посмотрели книги о 

природе из фонда библиотеки. 

 

Правовое воспитание 

 
В библиотеке ведется большая работа по правовому воспитанию 

подрастающего поколения. Основная цель данной работы - формирование 

правовой культуры детей и подростков. В течение года оформлялись книжные 

выставки «Великие права маленького человека», «Детство под защитой». 

С 10 ноября по давней традиции в библиотеке проходит месячник правовых 

знаний. 



Так ученики четвертого класса СОШ №3 совершили увлекательное 

путешествие в мир правовых знаний, познакомились с Конвенцией о правах 

ребенка. 

На каждой станции ребята выполняли разные задания: по описанию 

правонарушения угадывали название сказки и сказочных персонажей, которые по 

собственной доверчивости и беспечности попали в опасные ситуации. 

Определяли, кто из героев сказки лишен каких либо прав. 

В процессе диалога с библиотекарем дети учились видеть последствия тех или 

иных поступков, узнавали, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, куда 

и к кому можно обращаться за помощью. 

Второклассники побывали в «Школе вежливых наук». Где узнали, что такое 

этикет, как правильно вести себя в общественных местах, в транспорте, в гостях, 

на улице, с бабушками и дедушками, родителями и сверстниками. 

 

Для учащихся четвертого класса СОШ №1 был проведен Урок толерантности: 

«На Земле друзьям не тесно». 

 

В ходе мероприятия юные читатели узнали о значении слова «толерантность», о 

многообразии культур, национальных обычаев и традиций, о том, что все люди 

очень разные и что, несмотря на эту непохожесть, крайне важно жить друг с 

другом в согласии. 

На занятии «Азбука вежливости» малышам  из детского рассказали, как 

появились слова «вежливый», «спасибо». Библиотекарь посоветовала детям, 

чтобы они чаще пользовались вежливыми словами, от которых людям становится 

теплее, радостнее и светлее. 

В заключение мероприятия ребята пришли к выводу, что научиться волшебству 

доброго слова очень просто, стоит только сильно захотеть. 

 

Кроме мероприятий по правовой тематики в библиотеке проводились часы 

безопасности: 

 «Правила поведения на воде; 

 «Лес полон неожиданностей»; 

 «В стране дорожных знаков»; 

 «Умный дом». 

   

Нравственно - эстетическое развитие 

Анализируя работу библиотеки по данной теме, можно отметить, что нашим 

читателям нравятся мероприятия нравственно-эстетической направленности. Стало 



уже  доброй традицией  оформлять в  читальном зале  выставки рисунков, 

фотографий, поделок из природного материала. 

Интересными  были  выставки поделок  к Пасхе и «Осенние фантазии».  Работы 

были разнообразны: бумажная пластика, квилинг, картины песком, вязание 

крючком, мелкая скульптура, изделия из дерева, а также выставка рисунков 

«Красота православного мира». 

Дню Матери был посвящен литературный час «Ты одна такая: любимая и 

родная». Ребята узнали,  когда был основан праздник, его историю, как он 

празднуется в других странах, звучали стихи, притчи о Матери, а в заключение был 

показан видеоролик о мамах.  

- Познавательный час «Покровители семейного счастья» был  посвящен Дню 

любви, семьи и верности.  

- На младшем абонементе  была оформлена тематическая полка «В гостях у 

сказки», посвященная художнику, иллюстратору сказок В. М. Васнецову. 

- Для воспитанников социального центра провели  виртуальное путешествие по 

залам Третьяковки. 

- Накануне Международного Дня семьи провели познавательный час 

«Вместе дружная семья». 

Новогодние каникулы 

Новый год - яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный 

праздник. К сожалению, мы не могли принять в помещении детей, поэтому одно из 

первых мероприятий в новом 2021 году сотрудники Думиничской детской 

библиотеки провели на свежем воздухе. 

"Зимние забавы" - игровая программа для дошкольников. Малыши вместе с 

родителями приняли участие в веселых конкурсах: метали снежки в корзину, 

переносили снег в ведрах, бегали в огромных калошах...А закончилась игровая 

программа конкурсом "Юный художник". Ребятам очень понравилось рисовать 

красками на снегу. 



Они очень старались, поэтому и рисунки получились замечательные. На яркую 

радугу, большое сердце, зеленую елочка и разноцветные звездочки еще долго 

любовались проходившие мимо думиничане. 

"Коляда накануне Рождества", так называлась познавательная игровая 

программа, которую провели сотрудники библиотеки так же  в сквере на свежем 

воздухе. 

Библиотекарь рассказала о православном празднике, о его традициях и обрядах. 

Ребята ответили на вопросы рождественской викторины, затем поиграли в 

подвижные игры. 

А чтобы выучить колядки и узнать о книгах, посвященных Рождеству, 

библиотекари  раздали буклеты всем участникам мероприятия. 

 

Кроме этого, на абонементе была оформлена выставка рисунков «Снежные 

фантазии». 

  

Весенние каникулы 

 

Неделя детской книги проходит в библиотеке уже много лет, но в 2021 году она 

была  особенной - впервые прошла  преимущественно в онлайн-формате.  

 

Накануне проведения Недели в библиотеке была оформлена книжная 

выставка "Читающие дети умнее всех на свете». 

 

 Все мероприятия были доступны на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте. 

 

 

Летние каникулы 

 
Во время летних  каникул работали со школьными площадками и социальным 

центром. Для детей проводились литературные  часы, викторины, книжные 

обзоры,   познавательные игры.  

Первый день летних каникул для юных думиничан был насыщенным и 

интересным. 

После проведения районного праздника "Радуга дружбы"  и посещения 

аттракционов эстафету праздника приняла Думиничская детская библиотека. 



На площадке у фонтана была оформлена книжная выставка «Удивительные 

книги». Для ребят был проведен мастер – класс «Пусть всегда будет солнце». Под 

руководством библиотекаря они делали из бумаги солнышко. Затем на Дерево 

Мечты  написали свои пожелания, которые начинались словами: «Хочу, чтобы 

лето было….» и отгадали загадки от Сороки Белобоки. 

Закончилось мероприятие хорошим настроением и фото на память. 

 
На познавательном  часе «К здоровью наперегонки" речь шла о соблюдении 

режима дня, личной  гигиене, спорте и здоровом питании. Ребята отгадали 

загадки о предметах гигиены, послушали стихи А. Барто "Девочка чумазая", 

ответили на вопросы литературной викторины, поиграли в подвижные игры 

и дружно сделали веселую зарядку. 

 

В период летних каникул было проведено 20 мероприятий, на которых 

побывало более 400 человек. 
 

 Патриотические часы « О войне мы узнали из книг»,  «Мой гимн, мой 

флаг, моя  Россия»; 

 Литературные  часы «Сказок тихий голосок», «Дружно книги мы 

читаем, на вопросы отвечаем»; 

 Литературная игра «Страна чудес и сказок»; 

 Экологическое путешествие «Загадки в лесу на каждом шагу»; 

 Игровая программа «Скоро зазвенит звонок, пригласит всех на урок»   

и др. 

 

Продвижение книг  и чтения 

 

С нового учебного года в библиотеке начала  работу «БиблиоПродлёнка» для 

учащихся 1-2 классов. 

После занятий в школе ребята приходили  в библиотеку, чтобы поиграть в 

настольные игры, порисовать, пообщаться с друзьями.  

Кроме этого, библиотекари знакомили школьников с новыми детскими книгами 

и журналами, проводили литературные игры и викторины. 

К сожалению, после осенних каникул было запрещено проводить массовые 

мероприятия и «БиблиоПродлёнка» закрылась. 

 

  "Дарили  с любовью" 

В феврале  Думиничская детская библиотека присоединилась к Пятой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», организованной Ассоциацией 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя». 



В ходе Акции фонд библиотеки пополнился книгами современных авторов и 

познавательной литературой. 

 

                      «Читаем Гайдара сегодня» 

 
Думиничская детская библиотека приняла участие в III Международной 

сетевой акции "Читаем Гайдара сегодня». 

Для ребят из социального центра прошел литературный час "Книги Гайдара о 

важном". 

Во время презентации ребята познакомились с биографией писателя, с героями 

его книг "Тимур и его команда", «Чук и Гек», «Голубая чашка», посмотрели 

мультфильм о Мальчише -Кибальчише. 

В ходе диалога дети размышляли о том, как важно помогать близким в любом 

возрасте, быть добрым, отзывчивым человеком, что такое настоящая дружба, 

взаимовыручка, товарищество и есть ли сейчас в жизни место подвигу. 

А итогом мероприятия стало выполнение творческого задания: раскрасить 

иллюстрации к книгам А.П. Гайдара. 

                                 «Книги бывают разные...» 

Информационный час провела для воспитанников социального центра. 

Библиотекарь познакомила детей с книгами различного формата и содержания, 

рассказала об их назначении. Заинтересовала ребят история о богатом 

римлянине, который завел себе целую библиотеку из книг-людей. Он искал на 

невольничьих рынках умных рабов, которые заучивали по целой книге, и хвастался 

перед гостями. 

 

С большим вниманием мальчишки и девчонки слушали информацию  о самых 

необычных книгах.  Но больше всего ребят удивили книги, написанные рельефно – 

точечным шрифтом. Библиотекарь объяснила, для кого нужны такие  книги и как 

можно их читать. 

 

Поэтический час «Капели звонкие стихов» провели в Всемирный день поэзии 

для дощкольников. 

Ребята с большим вниманием послушали стихи К. Чуковского, С. Маршака, Агнии 

Барто, Б. Заходера, ответили на вопросы литературной викторины. А потом и сами 

прочитали стихи, которые выучили вместе с родителями. 

 



Общероссийский день библиотек. 

27 мая в парке рядом с библиотекой состоялся праздник.В этот день была 

подготовлена особая программа: с теплыми душевными поздравлениями и 

награждениями, со стихами и песнями, литературными викторинами и приятным 

сюрпризом в виде инопланетян. 

Гости с далекой планеты загадали загадки, сделали космическую зарядку, 

вручили лучшим читателям детской библиотеки дипломы и сладкие призы.  

25 августа детская библиотека в очередной раз приняла участие в 

международной Акции "Книжка на ладошке». В мероприятии приняли участие 

малыши из детского сада «Ягодка». 

Для чтения были выбраны книги В. Сутеева, Г. Остера, С. Козлова.                                                    

Литературны час «Вдохновенный певец природы» был посвящен 230-

летию со дня рождения русского писателя С. Т. Аксакова. В мероприятии 

приняли участие ребята  из БиблиоПродленки. 

 

Литературный час «Хорошие книжки для малыша и малышки»  провели 

для  воспитанников детского сада.  

А в один из октябрьских дней в гости к малышам вместе с библиотекарем 

пришел домовёнок Кузя. 

Из волшебного сундучка Кузя достал настоящие книжные сокровища - 

русские народные сказки с яркими иллюстрациями. Ребята активно отвечали 

на вопросы викторины, слушали стихи из книги "Я люблю детский сад". 

Также в течение года сотрудниками детской библиотеки были подготовлен 

цикл мероприятий, посвященные юбилеям писателей и поэтов: Н.А. Некрасову, 

Е. Чарушину, А.Барто и др. 

При проведении мероприятий использовались различные формы работы:  

книжные выставки и обзоры, виртуальные путешествия по жизни и творчеству 

писателей, видео-презентации, викторины… 

Работа клубов 

В течение года продолжалась работа в клубах «Любознательные 

почемучки», «Кукольный сундучок» и «Малышок». 

 

В клубе  «Малышок»  прошло 16 занятий: 

 Час знакомства «Есть по соседству библиотека»; 



 Экопрогулка «Кладовая чудес»; 

 Литературный час «С книгой мир добрей и ярче»; 

 Познавательный час «Ах, ты зимушка –зима» и. др. 

 

В клубе  «Любознательные почемучки»  прошло 20 занятий: 
 Информационный час «Детский журнал – путь к знаниям»; 

 Урок этикета «Знай, умей, применяй»; 

 Медиа беседа  «Великое стояние»; 

 Познавательный час «Мир профессиий» и др. 

 

В клубе  «Кукольный сундучок» занятия проходили ежемесячно. Мастер 

классы по изготовлению традиционных тряпичных кукол проводила 

библиотекарь Т.Н. Самонова.  

Ребята очень дружно  и с большим желанием  работают на занятиях,  

мальчики стараются  не отстать от девочек. Радует, что всё больше детей 

интересуются русской народной игрушкой. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ  ФОНДЫ 

 Книжный фонд библиотеки  на 1.01.2022 год составляет 15615 экз. В течение года 

поступило всего 209 экз. книг.  

Поступающая литература маркируется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание 

пользователей до 18-летнего возраста». 

На подписку для детской библиотеки  в 2021 году было выделено: 

 

 

В отчетном году  было списано ветхой  и устаревшей по содержанию литературы  

100 экз.   

Отказы читателям бывают в большинстве случаев по причине недостаточной 

экземплярности (в основном, в летний период - книги по школьной программе), а 

также отсутствие в фонде книг современных российских, зарубежных авторов, 

недостаточно отраслевой  литературы для детей и подростков. Основной  источник 

1 полугодие 2021года 15567-06 руб.   (выписано:  7   экз. журналов и  1 газета) 

2 полугодие 2021 года 17660-82 руб.(выписано:  7   экз. журналов и  1 газета 

1 полугодие 2022 года  17696-22 руб  (выписано:  7   экз. журналов и  1 газета 



комплектования -  калужский  «Кругозор» ,  источник финансирования  -  местный  

бюджет. 

Сохранности книжного фонда в библиотеке уделяется особое внимание. В 

помещении установлена пожарная сигнализация, частично установлены решетки на 

окнах. Ежемесячно проводятся санитарные дни, ведется индивидуальная работа с 

задолжниками, рассылаем sms – сообщения ВК, звоним домой, подаются списки в 

школы.  

При записи в библиотеку с юными читателями проводятся беседы о бережном 

отношении к книгам, знакомим с  библиотечными правилами. 

Проверка фонда районной детской библиотеки намечена на 2023 год.    
   

5. СПРАВОЧНО  - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В отчетном году  библиотеке было проведено всего две экскурсии: для  

учащихся 1-2 классов, два библиотечных урока. По мере возможности проводили 

информационные часы, обзоры литературы на уроках в школе. Большая часть работы 

по данной теме была перенесена в онлайн.  

На странице ВКонтакте и на сайте библиотеки рассказывали о новых детских 

книгах и журналах, знакомили своих читателей с интересными и полезными сайтами. 

 

6. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ С/БИБЛИОТЕКАМ 

Новые условия жизни предъявляют новые требования к библиотечным 

специалистам, а это в свою очередь, выдвигает на передний план необходимость 

непрерывного образования библиотекарей, поддержания их профессиональной 

формы на современном уровне. Библиотекари как никогда нуждаются в обмене 

опытом работы, рекомендациях специалистов по комплектованию фондов, 

библиографической деятельности, внедрению автоматизированных технологий, 

рекламе библиотечной жизни и т.д. 

 

В 2021 году сотрудники Думиничской детской библиотеки приняли участие 

в вебинаре "Библиотека в помощь преодоления дислексии у детей". Вебинар 

был подготовлен Калужской областной детской библиотекой". Вся 

информация, полученная на семинаре была очень интересной и полезной. 

 
С 19 по 21 октября библиотекарь читального зала Первых Т.Ю.  прошла курсы 

повышения квалификации в Областном метод.центре по  программе «Детский 

библиотекарь: новые компетенции в новых реалиях». 



 

С  7 сентября главный библиотекарь Баранова Л.А. и библиотекарь 

ст.абонемента Самонова Т.Н.   прошли трехнедельное обучение  по программе 

повышения квалификации «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в 

меняющихся условиях в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография».  

Организаторы  курса -   Томский государственный университет и его Научная 

библиотека. 

Обучение проходило в режиме онлайн, работа была организована на очень 

высоком уровне. 

 Во время учебы  обсудили особенности развития библиотечной отрасли в России, 

освоили облачные технологии и сервисы для удаленной работы, инструменты 

визуализации, познакомились с методами исследования целевой аудитории 

библиотеки, способами формирования сообществ, узнали подходы к ведению 

социальных сетей. Полезными и  актуальными для современного библиотекаря 

были  темы: основы стратегического мышления, командная работа, ведение 

проектов и поиск источников финансирования для их реализации. 

После обучения прошли трехдневную стажировку, а по итогам занятий стала 

защита своего проекта и получение удостоверения. 

 

Для сельских библиотекарей совместно с отделом культуры было проведено 5 

семинаров. Вопросы, касающиеся оказания методической помощи, решались в 

индивидуальном порядке. Выезды в сельские филиалы в отчетном году не 

осуществлялись. 

 

7.  ВНЕДРЕНИЕ  НОВЕЙШИХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В библиотеке компьютерная техника используется для набора текстов, 

сканирования изображений, издания информационных материалов: 

рекомендательных списков литературы, памяток и буклетов для читателей, 

создания презентаций к массовым библиотечным мероприятиям.  

Страницы сайта «Думиничская районная  детской библиотеки» и страничка 

«Тим Читалкин»  в социальных сетях в  «В Контакте» регулярно пополняется 

актуальной информацией о  проведенных мероприятиях, анонсами, фотографиями, 

различными познавательными заметками. 

При подготовке и проведении мероприятий библиотека использует ресурсы 

сети Интернет, что даёт возможность предложить юным пользователям большой 

объём новой информации. 

8. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ КАК КУЛЬТУРНО 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

https://tgu-dpo.ru/program/librarianship
https://tgu-dpo.ru/program/librarianship
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2
http://www.tsu.ru/
http://www.lib.tsu.ru/ru
http://www.lib.tsu.ru/ru


 

В настоящее время в библиотеке имеется 2 компьютера, с  выходом в Интернет. 

Подключен Wi-Fi . Созданы все условия для развития творческих способностей 

детей.   

После снятия эпид.ограничений, дети смогут больше проводить время  в 

библиотеке, поиграть в настольные игры, порисовать, сделать поделки из 

природного материала. 

9. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

Центральная районная детская библиотека имеет следующую структуру: 

- старший абонемент; 

- младший  абонемент; 

- читальный зал; 

- методический отдел. 

10. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ. 

                                                                      

В отчетном году сотрудники библиотеки были награждены: 

- Баранова Л.А. – Почетная грамота Министерства культуры Калужской 

области; 

- Первых Т.Ю. и Самонова Т.Н. - Почетные грамоты главы администрации  

МР «Думиничский район». 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ. 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Ставка 

 

Дата 

рождения 

 

Образование Работает в 

библиотеке 

 

Общий 

стаж 

биб. 

работы 

 

Общий 

стаж 

 

Баранова 

Людмила 

Алексеевна 

Гл. 

библиотекарь 
0,75 13.06. 

1960 

Ср.спец. 

ККПУ- 

Библиоте

чное отд. 

 

1984 37 42 

Самонова 

Татьяна 

Николаевна 

Биб-рь 

старшего 

абонемента. 

0,75 18.09. 

1960 

Ср.спец. 

ККПУ- 

библиотеч

ное отд. 

 

1989 32 41 

Первых 

Татьяна 

Юрьевна 

Биб-рь ч/зала 0,75 22.05. 

1963 

Ср.спец. 

ККПУ- 

библиотеч

ное отд. 

 

1980 41 41 



За отчетный год финансирование библиотеки проводилось из местного бюджета. 

Зарплата сотрудников и оплата всех коммунальных расходов производилась 

вовремя. 

 

12. ХАРАКТЕРИСТИКА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 

Рекламную деятельность библиотеки невозможно представить без 

использования возможностей СМИ. Информация о проведенных 

библиотечных мероприятиях постоянно печатается в районной газете, а так же 

на нашем сайте и на страничке ВК. Это дает  возможность библиотеке стать 

более заметной для местного сообщества, более авторитетной  в глазах 

населения района.  

 

Итоги 2021 года: 

Подводя итоги уходящего года,  можно отметить, что год был непростым, но мы 

делали все возможное на благо юных читателей.  

Стараемся не останавливаться на достигнутых успехах, планируем и дальше 

принимать активное участие в различных конкурсах, акциях, проектах, осваивать 

возможности сети Интернет, искать новые формы работы с читателями. 

 

Главный библиотекарь  

Думиничской детской библиотеки  

Баранова Л.А. 


