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РАЗДЕЛ 2. КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА 

Четыре детские библиотеки обслуживают детское население города Обнинска от 0 до 14 лет 

включительно, родителей, руководителей детского чтения. Ведется дифференцированный  

учет читателей:  

 

ЦГДБ ДБ№3 ДБ№4 ДБ№6 итого 

Сравнение 

с 2019 г. 

читатели 4807 2156 2133 2105 11201 -2304 

книговыдача 57528 33616 33786 32421 157351 -92437 

количество  посещений 18979 10714 13594 14449 57736 -39661 

Из них посещения до 14 лет 16982 9337 8575 12909 47803  

посещения массовых мероприятий 

всего (в  т.ч. вне стен)  

3531 1247 1748 2124 

8650 

-7383 

картотека отказов 18 23 12 33 86 -20 

справки 278 105 122 56 561 -660 

 

Раздел 5.  Материально - техническая база учреждения 

Материально-техническая база ЦГДБ модернизирована в рамках национального проекта 

«Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Статус: «Малая 

библиотека». Полностью произведен ремонт помещений, приобретена новая мебель, техника, 

создан современный дизайн интерьеров библиотеки. Произведено зонирование площадей по 

целевому назначению. Открыты новые площадки, такие как АРТ-площадка, игровая зона для 

дошкольников, разграничено пространство информационно-досувогого зала 

звукоизолирующей перегородкой для деловых занятий и отдыха. Из современных технологий 

приобретено:  шесть компьютеров, библиотека видеомэппинга, интерактивная песочница. 

 

РАЗДЕЛ 6.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ. 

6.1. ВЕДУЩИЕ ТЕМЫ ГОДА 

Год науки и технологий:  

ГДБ № 3,4  

- День информации «Присмотрись к сегодняшней науке, это ведь не просто чудеса».  

- «День детских изобретений», к году науки и технологий - час информации. 

  Мероприятий - 5. 

ЦГДБ  

- 13 апреля - участие в Межрегиональной сетевой акции областной детской библиотеки 

«Изобретатели и их изобретения» по книге М. Улыбышевой «Кулибин. Главный механик 

России». Громкие литературные чтения. 

-  Написан проект на конкурс Госкорпорации «Росатом» «Науки юношей питают». Проект не 

получил грант. На наш взгляд, проект рабочий, имеет прикладное значение для продвижения 

популярных научно-технических знаний среди школьников, в т.ч. по теме «Новое 

краеведение».  

60лет полета человека в космос. Все библиотеки. Мероприятий - 18, посещение - 450 чел., 

вне стен - 138 

- «Россия – космическая держава» - устный журнал. 

- «Меж звезд и галактик» - информационный час.  

- «Земля в иллюминаторе» - утренник 

-  «Космос зовет» - конкурс рисунков и разукрашек. 

- «Они были первыми: подготовка и полеты собак в космос - познавательное мероприятие.   

- «Путь в небо с Земли» - диско-лекция.   

Городское краеведение. Мероприятий - 19, посещение – 463 чел. 

- 65-лет Обнинску - фотоконкурс на страничке «ВКонтакте». 

 



- «Обнинск. Путешествие в историю» - квест. 

- «Где мирный атом покорен». Краеведческий час.  

ЧС  

- «Где эта улица, где этот дом?» - урок-путешествие по улицам города Обнинска.   

- «Неслучайны улиц имена» - диско-лекция.  

- Участие в акции «Бегущая книга». Викторина-опрос, посвященная 65-летию города    

   Обнинска.  

- «Город на ладошке» - встреча с Обнинским автором детских книг Мацупко Е.Ю.  

В рамках лектория: «Родины не узнаешь, не зная края своего».  Мероприятий  - 12,                  

посещение  - 213. 

- «Заповедный край Калужский» - видеообзор. 

- «Мой край дорогами войны», «Дети-герои, калужане» - беседа.  

- «Сквозь цветные стекла детства» - информ-досье писателя, поэта, археолога В. Берестова. 

 

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ФОРМИРОВАНИЙ. Задачи: организация 

интересного и познавательного досуга для детей.   
Необходимо для отчета написать показатели по клубной работе: 

Клубная деятельность в МБУ ЦБС в 2021 г. 

- количество клубов всего в ЦБС –  24 (18 взрослых + 6 детских) 

- количество участников клубов всего – 367 (311/56) 

- количество посещений  всего – 3 041 (2682/359) 

- количество заседаний прошло всего – 275 (225 /50 

 

ГДБ № 3 Клуб « Маленькая хозяйка». Постоянных членов – 15, занятий - 6, посещение- 75 

чел. Темы: 

- «Дружно мы Весну встречаем! » - утренник; 

-  «Открытка для любимой мамочки» - мастер–класс ко Дню Матери, др. 

ГДБ № 4 Клуб «Коллекция идей». Задачи: организация интересного и познавательного 

досуга для детей. Постоянных членов – 10, встреч - 7. Посещение –56  

ГДБ № 6 Кружок «Театр+книга». Задачами кружка являются привлечение детей и 

родителей в библиотеку, совместное творчество детей и родителей, эстетическое и 

артистическое развитие, пропаганда книги и чтения. 

- Количество постоянных членов – 8 человек, количество встреч – 20. Посещение – 93.  

Детям показан спектакль, поставленный силами участников кружка «Колобок и Новый год». 

Сценарий и постановка Новичихиной Л. А. С детьми провели игры сказочные герои, 

Снегурочка и Дед Мороз. 

Мастер-классы. Мероприятий – 19, посещение – 145 человек. 

 «Я – весёлая закладка», «Резиночки». С октября проводятся еженедельные субботние 

мастер-классы. «Открытка бабушке и дедушке», «Играем в игры пап и мам», «Подвижные 

игры». Постоянными участниками мастер-классов являются дети из многодетных семей. 

ЦГДБ Кружок «Умелые руки не знают скуки». Цель: развивать творческие способности 

детей на основе использования разных технологий и материалов и расширить знания детей о 

свойствах материалов формировать практические творческие навыки, художественный вкус. 

Постоянных членов – 4. Мероприятий – 5, посещение - 27 

Занятия сопровождаются беседой по теме мастер-класса, обзором книг, показом техники 

изготовления поделки, методической помощью при работе детей с поделкой.  

ЦГДБ Кружок «Грамотеи». Задачи: 

- развить интерес и восприятие русского языка через многообразие литературного мира; 

- научить  самостоятельно работать с источниками информации. 

Постоянных членов – 7 (5-дети из семей мигрантов). Мероприятий – 5, посещение – 32. 

Темы:  «Сколько в мире языков?!», «От знаков к буквам, от бересты к страницам», др.  

ЦГДБ Кружок «Играем сами, читаем с нами». Задачи: 

- формирование  интереса  к знаниям и чтению через игру. 



- популяризация библиотеки как места интеллектуального и активного досуга и 

позиционирования этого досуга в подростковой среде. 

Постоянных членов –12 (5 - дети из семей мигрантов), занятий – 7.  Посещение - 76 

Формы работы: интерактивная беседа и консультация библиотекаря, познавательная 

викторина, видео-презентация, экспресс-обзор книжных и игровых новинок, 

информационная пятиминутка. 

 

8.1. РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ  

Всего массовых мероприятий – 517, вне стен 33;   Посещение – 8650, вне стен - 1160 

 

ЦГДБ ДБ№3 ДБ№4 ДБ№6 итого 

Сравнение 

с 2019 г. 

посещения массовых мер. 

(всего, в т.ч. вне стен)  

3531 1247 1748 2124 

8650 

-7383 

кол-во массовых мероприятий 

(всего, в т.ч. вне стен) 

186 74 86 171 

517 

-221 

кол-во мероприятий до 14 лет 186 74 86 171 517  

кол-во мероприятий  вне стен 

библиотеки 

28 1 1 3 

33 

+12 

Посещения вне стен 1042 12 30 76 1160 -853 

 

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Библиотека шагнула за порог 

- «Россия и Крым, Общая судьба». Все библиотеки. Посещение 43чел. (в т.ч. вне стен). 

- «Неделя детской книги». Все библиотеки Мероприятий - 15 , посещение – 43 

ГДБ № 6 Открытие Недели детской книги «С книгой мир добрей и ярче» - театрализованный 

утренник. Королева книга знакомила гостей с историей праздника, кукла Библиоша провёл 

литературную викторину, участники кружка показали сценки по рассказам В. Драгунского 

«Заколдованная буква» и Л. Каминского «В кабинете директора». 

ЦГДБ и ГДК  закрытие Недели детской книги. «С книгой мир добрей и ярче» - совместный 

праздник. Литературно-развлекательная программа с участием аниматоров, чествование 

победителей конкурса «Самый активный читатель года», спектакль. Посещение - 300 чел. 

ЦГДБ День славянской письменности – праздник на площади библиотеки. Посещение - 65 ч 

Акция «Бегущая книга». Все библиотеки. Организаторов и участников - 120 чел. 

ЦГДБ «Пусть детство звонкое смеется» - праздник на площади библиотеки ко Дню защиты 

детей. Посещение 180 чел., интервью и репортаж ТРК. 

   ГДБ № 4 «Советуем прочитать - конкурс детских обзоров». 

ГДБ № 3 «Весёлое новогодье» - праздник для читателей библиотеки. Изготовлено 40  

пригласительных билетов. Присутствовало 80 человек. Спонсором праздника выступил ТОС 

микрорайона.  
 

Участие во всероссийских, областных акциях и проектах 

ЦГДБ и ГДБ № 3 

- 8 - 14 февраля - участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью, ко Дню 

книгодарения. Посещение – 94 чел.  

ГДБ № 3, 4, 6 Всероссийский  День чтения. Мероприятий – 6, посещение – 105 чел. 

- «Гей, ты, Русь, моя родная…!» - посвящен 126 –летию  со дня рождения С. Есенина. 

 «Хочу всё знать» - литературно-познавательное занятие.  

«Думай, читай, делай с журналами вместе» - обзор периодики. 

«Сказки для маленьких? Сказки для всех!» - обзор книг, др. 

ГДБ № 6 Участие во Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Космические 

достижения». Без призового места. 

 

Работа по тематическим направлениям 



Воспитание гражданской позиции.  Патриотическое воспитание 

- «Я. Мой дом. Моя Россия» - конкурс плакатов. 

- «Державность и величие в символах страны» - литературно-познавательное занятие.  

- «Детям о праве» - книжная выставка, беседа-обзор 

- «День Героев Отечества» - час мужества. 

- «Мы живём в России» - викторина ко Дню Конституции.  

- «Защитник земли Русской – Александр Невский», к 800-летию со дня рождения. 

- «Профессия – Родину защищать» - утренник.  

- «Крымская весна» - час информации.  

 - «Гвоздики для героев» - мастер-класс. 

- Праздник Победы - демонстрация и обсуждение фильма « Солдатик».  

- «Подвиг Ленинграда» - час истории. 

- «День России», «День флага Российской Федерации» - книжная выставка, беседа.                              

80-летие со дня начала Великой Отечественной Войны.  
- «Вставай, страна огромная» - викторина 

- «В сердцах и книгах память о войне» - диско-лекция.  

-  « …..Девочка последними шагами, босиком в бессмертие идёт», к 80-летию  подвига Зои 

Космодемьянской                   

Пропаганды здорового образа жизни и профилактики правонарушений, безнадзорности                                                    
-  «Со здоровьем я дружу!» - информчас ко Дню борьбы с наркоманией.   

- «Наше здоровье – в наших руках», «Не отнимай у себя завтра» - литературно-

познавательное занятие. 

- «Сохраним мир вокруг себя» - книжная выставка – предупреждение!  Беседа. 

- 30 марта,7апреля « Наше здоровье – в наших руках»  книжная выставка, беседа. 

- «Пять прививок, которые спасли мир!» - книжная выставка, беседа.                                                         

 - «Мы прививок не боимся» - литературно-познавательное занятие. 

- «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение». Информационный час. 

- «Не отнимай у себя завтра» - литературно-познавательное занятие. 

- «Знайте правила движения», «В лучах Светофора!» - книжная выставка, беседа-обзор,  

   презентация для детей и родителей. 

  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

- «Православная книга – премудрость духовная» - выставка-просмотр. 

- «Защитник  земли Русской – Александр Невский», к 800-летию со Дня рождения.                                                                                                                                                                                                                                                          

- «Хоровод зимних праздников», «От Рождества до Крещения» - беседы  

- «К истокам книгопечатания» - беседа-презентация. 

- «Дорого яичко к Христову дню: подставка для яиц и открытка». Мастер-класс. 

- «Кто знает Аз, да Буки, тому и книги в руки» - викторина. 

-  «Рождество Христово, Пасха - устный журнал. 

- «Рождественский сюрприз» - игровая программа.  

- «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители» - беседа-обзор. 

- «Яблочные посиделки». Развлекательная программа.  

ГДБ № 4  Продолжена работа Православной библиотеки: 87 читателей, 655 посещений, 1115 

книговыдач. 

Экологическое воспитание 

- «Беречь и охранять природу» - месячник по экологии  

- «С маленьким принцем по планете людей» - экологическая беседа.  

- «Мать-водица, всему царица» - экологическое лото. 

- «Без неё нет жизни» - всё о воде - беседа, видеоролик. 

- «Сохраним мир вокруг себя» - книжная выставка – предупреждение! - беседа. 

- «Книга исчезающих животных для неравнодушных сердец» - громкие чтения, беседа.                                                                 

Продвижение художественной литературы 

- «Но люблю тебя, Родина кроткая» - диско-лекция, к 125-летию С. Есенина.  



- «Сквозь цветные стекла детства» - информ-досье творчества В. Берестова. 

- «Каждая книга – про тебя, каждая книга – для тебя» - литературная визитка.  

- «Сегодня дети – завтра народ». О лауреатах Международного конкурса С.Михалкова. 

- «Сражение книгочеев» - викторина. 
 

8.4. Работа с семьями  и социальными институтами 

Всего родителей - 1029, читающих по семейным формулярам 907 человек. 

ЦГДБ  

- Представление семьи, победителя конкурса «Самая читающая семья» на городской 

фестиваль-конкурс «Семья года». 

- Совместное творчество детей и родителей по созданию видеороликов по программе 

«Летнее чтение» (5 роликов). 

ГДБ № 3  
- 14 мая  « Семья – дом для души», ко Дню семьи - утренник. 

- Сотрудничество с ТОСом 26 и 35 микрорайона.  

   В библиотеке проведено две встречи актива ТОСа с депутатами городского Собрания. 

   26 декабря на улице Заводская,13 проведен совместный новогодний праздник для детей и   

   родителей микрорайона. Дед Мороз, Снегурочка, аниматоры развлекали детей, которым  

   вручили сладкие подарки. 

ГДБ № 4 Мастер-классы – это самая популярная форма работы у детей и родителей. В 

дальнейшем библиотека продолжит совершенствование форм этого сотрудничества. 

ГДБ № 6 «Хочу быть похожим на папу» - праздник приурочен ко Дню отца. Формы работы: 

беседа у выставки «Мой папа - самый лучший», конкурс детского рисунка «Хочу быть 

похожим на папу», мастер-класс «Тортик для папы». 

 

 ЦГДБ ДБ№3 ДБ№4 ДБ№6 итого 

Сравнение 

с 2019 г. 

родители 527 65 353 84 1029 
+45 

Многодетные семьи, 

посещающие библиотеку 

35 78 75 15 

203 

 

пенсионеры 37 12 27 45 121 -22 

 

 Работа с летними оздоровительными лагерями при школах и спец-интернате 

     ГДБ № 3,4,6 Мероприятий – 64, посещение – 1 562 чел. 

 

Работа с людьми с ограниченными возможностями 

ГДБ № 3  Спец–интернат «Надежда» - субботние встречи в библиотеке. 3-9 классы. 

Мероприятий – 9, посещение -124 чел. 

ГДБ № 6 работает с ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи семье и детям 

«Милосердие» по программе «Читаем, слушаем, мастерим». Для детей и воспитателей 

центра каждую неделю проводятся литературно-познавательные занятия, громкие читки, 

мастер-классы. Проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию, краеведению. 

Мероприятий – 36, посещение – 317 человек. 

 

Раздел 9. Проектная деятельность.  
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№ 

 

Наименование 

проекта, программы 

Срок 

реализации 
Автор, составитель Результаты 

 Создание модельной 

муниципальной 

библиотеки. Статус 

«Малая библиотека» 

Июль-

декабрь 2021 

год 

Гущина В.А. и 

коллектив ЦГДБ 

Модельная библиотека 

создана и готова к работе в 

новых условиях.  

1 «Летнее чтение» Июнь-

сентябрь 

Заведующие 

подразделениями 

87 участников 

2

. 

«Нет у людей 

бесследно 

сгинуть права»  

 

Январь-июнь 

Запевалова О.В.  Поиск и ответы на 21 запрос. 

 

Раздел 10. Методическая работа.  

- 9 июня Выступление на заседании городской антинаркотической комиссии города: «Роль 

МБУ «ЦБС» по пропаганде ЗОЖ, актуальные формы и методы работы (дети, подростки, их 

родители, молодежь). 

- Онлайн-фестиваль "Книжный маяк Петербурга. Музыка смыслов" (12-14 февраля 2021) 

- Открытая онлайн лекция "Неизвестная, известная детская литература"  (РГДБ) 

- 22-ая Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction". 26 марта 2021,  

- Повышение квалификации в рамках методической работы ЦГДБ  

- Информационный час о 22 –й Международной книжной ярмарке с обзором книг. 

- Семинар: защита обзора литературы для читателей-детей младшего возраста.  

- Онлайн-фестиваль "Книжный маяк Петербурга". 8-10 октября: встречи с писателями Ю. 

Яковлевой, Е. Овчинниковой, А. Зеньковой, К. Кретовой, И. Зартайской, А. Жвалевским и Е. 

Пастернак и др.               

- IV Всероссийский Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению 15-16 

октября 2021 г. (онлайн-формат). Получен сертификат Семендина П.Б..    

- II научно-практическая онлайн-конференция «Привет, давай поговорим!», посвящённая 

вопросам взаимодействия учреждений культуры с людьми с ОВЗ. 2 декабря.                                                       

 - Поездка на 23-ю Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction". 4 

декабря 2021, Москва, Гостиный двор. 

Выступление на семинаре ЦДБ с информацией о поездке на 22 Международную книжную 

ярмарку и обзором книг, 12 мая 2021. 

ГДБ № 4 - 12 мая. Чикичева Н.Д. - защита обзора на семинаре ЦГДБ. 

- Участие в вебинаре областной детской библиотеке по теме: «Библиотека в помощь 

преодолению дислексии у детей». Участники познакомились с новыми Всероссийскими 

проектами и конкурсами 2022 года, для библиотек РФ, обслуживающих детей, а также 

новым проектом РГБ «Гений места», который будет реализован на базе муниципальных 

модельных библиотек (цель проекта – сохранение культурного наследия на территории 

России). Получены сертификаты: Зайкина Е.Н., Кузьмина З.В. 

- Обучение в Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования Калужской области «Областной учебно-методический центр образования в 

сфере культуры и искусства» Период обучения с 19 по 21 октября 2-021 года Пол программе 

«Детский библиотекарь: новые компетенции в новых реалиях» в объеме 21 часа». Получены 

удостоверения: Жердева В.В., Шеремета Н.С. 

Раздел 11. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность. 

Подготовлено 4 рекламных видеоролика: 

- «Первый космонавт Земли» - на областной конкурс. Получил 1-е место; 

- «Земля в иллюминаторе» 

-«Обнинск: путешествие в историю» 



-«Младший абонемент приглашает…» 
 

Работал информационный телеэкран. Размещено 18 презентаций, роликов, информации о 

праздниках, событиях и памятных датах. 

Дни информации. Всего – 6. Мероприятий – 19, посещение – 236, представлено – 314 экз., 

выдано – 103 экз. 

- «День православной книги» 

- «Удивительный мир Крыма», к годовщине воссоединения. 

- «Здоровье – это здорово».  

- «Земля – наш общий дом», ко Всемирному  Дню окружающей  среды, др. 

- Напечатаны и розданы листовки с рекламой ГДБ № 6, размещена информация о 

библиотеке в группе мессенджера WhatsApp микрорайона «Звёздный» в связи с 

открытием новых микрорайонов в зоне обслуживания библиотеки .  

  

РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 

- ГДБ №4 Собственный сайт  

- Подготовлено и обновлено – 15 страниц. 

- Число посещений – 45626 

- Число просмотров – 75802 

Страничка в «ВКонтакте»: »: https://vk.com/obninskdf4 

194 подписчика, 73 поста. Псещений – 1151, просмотров страниц – 2631.  

Охват – 3715. Число лайков – 885.   

ГДБ № 6. 

Расписаны окна библиотеки: название учреждения, телефон, нарисовали изображения 

сказочных героев. 

- Группа в ВКонтакте. Уникальных посетителей — 369, просмотров - 2309. 

- Группа в ВКонтакте «Друзья Библиоши». 112 участников. 35 публикаций. 

Рубрики: «Что почитать», «Поэтический месяцеслов», «Это интересно», поэтические 

странички, объявления, продление книг. 
 

Краткие выводы   

 

Работа детских библиотек за отчетный период имело особенности, которые сказались на 

выполнении цифровых показателей: 

- закрытие Центральной детской библиотеки на ремонт в период с 19 июля по 31 декабря 

2021 года в связи с участием в национальном проекте по созданию модельных 

муниципальных библиотек; 

-  практика показала, что закрытие  Центральной детской библиотеки не стало поводом для 

большинства ее читателей обращаться в другие библиотеки на систематической основе. В 

результате опроса родителей выяснили причину – детям нужна шаговая доступность 

библиотеки. Как результат, книги взятые читателями ЦДБ в других библиотеках по 

внеклассному чтению в июле, были сданы в конце сентября или не сданы до конца года.   

-  ограничительные меры в связи с коронавирусом по посещениям отделов обслуживания 

библиотек и выходов вне стен библиотеки работников для проведения массовых и групповых 

мероприятий (в том числе в образовательные учреждения). 

С января и до середины сентября из-за болезни сотрудников по ковиду частично были 

закрыты отделы обслуживания, а детская библиотека № 4 была полностью закрыта на месяц. 

Читальный зал по этой же причине не работал полтора месяца, что не могло не сказаться на 

цифрах. 

В ГДБ № 4 продолжает уменьшаться число детей, читающих и посещающих библиотеку 

систематически. Значительно (на 100 с лишним человек) выросло число родителей, которые 

https://vk.com/obninskdf4


ходят в библиотеку вместе с детьми, а зачастую и вместо перегруженных школой и 

дополнительными занятиями детей.  

 
 
 
 
 

Заместитель директора по работе с детьми                              Гущина В.А. 



Список работников детских библиотек МБУ «ЦБС» города Обнинска 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Ставка 

 

Дата 

рождения 

 

Образование Работает в 

библиотеке 

 

Общий 

стаж биб. 

работы 

Общий 

стаж 

(лет) 

Центральная городская детская библиотека 

 Гущина  
Валентина Акимовна,  

Заместитель 

директора по работе с 

детьми 

Полная 

ставка с 

января 21 г. 

10.10.1951 МГУК, 24.05.1999г. 

библиотекарь-библиограф высшей квалификации, 

преподаватель литературы 

26.03.1980 41 49 

Богапова  

Руфина Юрьевна 

Заведующий отделом 

«Младший 

абонемент» 

0,75 ставки 20.03.1963 Таджикский политехнический институт 

Инженер-строитель, 1986 г 

01.03.2017 11 3 

Галаган  

Елена Михайловна 

Библиотекарь 0,75 ставки 06.02.1957 Училище культуры 02.12.2013 46 8 

Дьяченко  
Нина Ервандовна 

Главный библиограф 0,75 ставки 16.01.1948 ГПИ г. Калуга, 1971 

Учитель литературы и русского языка 

06.10.1975 50 45 

Егорова 
Галина Георгиевна 

Главный библиограф 0,75 ставки 05.06.1953 МГИК (Орел), 1987 

Библиотекарь-библиограф высшей квалификации 

03.11.1975 

04.05.1984 

49 52 

Зайкина  

Елена Николаевна 

Главный библиограф 

читального зала 

0,75 ставки 18.08.1957 Омский пединститут, 1977 

Учитель литературы и русского языка 

05.10.1987 36 27 

Запевалова 
Ольга Вениаминовна 

Заведующий отделом 

«Медиатека» 

0,75 ставки 02.08.1956 Институт культуры, 

г. Хабаровск, библиотекарь - библиограф высшей 

квалификации 

27.05.1985 42 35 

Коржнева  
Ольга Алексеевна 

 

Ведущий библиограф 0,75 ставки 15.05.1982 Государственное учреждение высшего 

профобразования «Северо-Западная академия 

государственной службы. 

Квалификация  экономист 

10.01.2022 нет 6 

Косарева  

Елена Васильевна 

 

Ведущий библиограф 0,5 ставки 19.04.1965 Калужский гос. Педагогический институт. 

Педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов, 1989 г. 

13.11.2018 30 3 

Кузьмина 

Зинаида Владимировна 

Заведующий «МБО» 0,75 ставки 07.10.1962 МГИК, 30.06.1984 

Библиотекарь-библиограф  

высшей квалификации 

13.08.1984 37 36 

Отчайнова  

Кристина 

Владимировна 

 

Ведущий 

библиотекарь 

0,75 ставки 15.03.1997 г.  

 

Калужский филиал РАНХ и ГС (государственное 

и муниципальное управление) 

10.12.2015 6 6 

Шеремета 

Наталья  

Сергеевна 

Заведующий отделом 

«Старший 

абонемент»    

Полная 

ставка с   

августа21г. 

 

24.02.1966 МГИК , 01.07. 1988 

Библиотекарь-библиограф  

высшей квалификации 

22.05.1989 32 31 



 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность Ставка 

(полная, 

0,75, 0,5 и 

т.д.) 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Образование Работает в 

библиотеке 

(с какого 

года) 

Общий 

стаж биб. 

работы 

(лет) 

Общий 

стаж 

(лет) 

Городская детская библиотека № 3 

Ермакова Лилия 

Васильевна 

Заведующий  

структурным 

подразделением         

0,75, 12.09.1953 Среднее профессиональное КПУ, г. Калуга 09.06.1975 46 50 

Гурциева Валентина 

Васильевна 

Ведущий 

библиотекарь 

0,75, 24.07.1957 Высшее профессиональное Калужский гос. 

педагогический институт 

02.09.2002 19 44 

Стремова Валентина 

Ивановна 

Заведующий 

сектором 

0,75, 24.09.1955 Среднее профессиональное КПУ, г. Калуга 

 

26.08.1986 35 47 

Хрычева Ольга 

Анатольевна 

Заведующий 

сектором 

0,75, 29.06.1962 Среднее профессиональное КПУ, г. Калуга 12.03.1993 28 40 

Городская детская библиотека № 4 

Семендина Полина 

Борисовна 

Заведующий  

структурным 

подразделением         

0,75, 10.08.1954 Высшее  профессиональное  МГУ, филолог 01.11.1982 39 44 

Исаева Елена 

Николаевна 

Заведующая сектором 0,75, 17.02.1971 Высшее профессиональное МГИК 06.08.1990 31 31 

Пугачева Ольга 

Сатаровна 

Ведущий 

библиотекарь 

0,75, 28.05.1971 Высшее профессиональное Московский 

государственный заочный институт 

01.02.2017 4 22 

Хананова Ольга 

Викторовна 

Ведущий 

библиотекарь 

0,75 06.07.1964 Среднее специальное, курсы подготовки ЦЗН 

Сочи с присвоением квалификации бухгалтер 

01.06.2021 0 17 

Городская детская библиотека № 6 

Жердева Вероника 

Викторовна 

Заведующий  

структурным 

подразделением         

0,75, 04.11.1973 Высшее профессиональное МГУКИ 01.10.1991 30 30 

Лукьянова Галина 

Александровна 

Ведущий 

библиотекарь 

0,75, 26.04.1952 Высшее профессиональное ГИК, г. Краснодар 22.06.1983 38 48 

Новичихина  Людмила 

Александровна 

Заведующий 

сектором 

0,75, 12.03.1953 Высшее профессиональное ГИК, г. Челябинск 25.04.1994 27 49 

Романова Мария 

Викторовна 

Библиотекарь  

II категории 

0,75 18.05.1960 Среднее профессиональное Областной колледж 

культуры, г. Н.Новгород 

27.09.2010 11 29 

 

 
 


