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                  Спас- Деменск .       2021  год. 



Центральная детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры  « Спас-

Деменская  централизованная библиотечная система» муниципального района «Спас-

Деменский район»   - (ЦДБ «МКУК  С-Д  ЦБС»).                                                                                 

В 1952 году детскому отделу присвоен статус детской библиотеки. 

Централизованная библиотечная сеть сохранена. Действуют 13 сельских библиотек.  

Библиотекари  10-ти  сельских библиотек переведены на 0.25 ставки, 3-х сельских библиотек – 

на 0.5 ставки. 

В городе все работники ЦРБ и ЦДБ переведены на 0.75 ставки, кроме директора и зам. 

директора по работе с детьми. Сокращенных единиц нет. 

            Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотеки  

►  Выполнение основных контрольных показателей работы, привлечение новых читателей в 

библиотеку и приобщение их к чтению;                                                                                                             

► Обеспечение доступа пользователя-ребёнка к объективной и всесторонней информации  в 

доступной и безопасной для него форме;                                                                                              

► Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки;.                                                                                                                                                         

► Продвижение книги, периодических изданий, чтения: Организация досуга детей, работа с 

юными читателями   по   направлениям:                                                                                       

♦  формирования    интереса к истории Отечества и краеведению 

♦  формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни 

♦   воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

♦   популяризация  информационных ресурсов с целью распространения традиционных 

духовно-нравственных  ценностей   

♦  приобщения читателей к прекрасным  видам  искусств 

♦  привлечение  внимания пользователей  к художественно-литературному  наследию. 

В   2021 год были отражены знаменательные и памятные  даты: 

200-летие со дня рождения Ф. Достоевского,                                                                                                      

200-летие со дня рождения Н. Некрасова,                                                                                                         

800 -летие со дня рождения русского полководца А. Невского. 

60 лет первого полета в космос. 

650 лет со дня первого упоминания о Калуге. 

165 лет  Государственной Третьяковской галерее. 

1. Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 

В  2021 году  библиотека работала  с 8.30 до 17.30 часов. Суббота – с 9.00 до 16.00 час. 

Выходной - воскресенье.  Библиотекарями многое делается для того, чтобы сделать свою 



библиотеку удобной для читателей: выделяются тематические зоны, оформляются 

разнообразные книжные выставки, интерьер украшается цветочными экспозициями.          

Организация деятельности нашей библиотеки предусматривает наличие на  171 кв. м. 

следующих пространственно-обособленных зон различных типов.  

■  зона для получения информационных ресурсов во временное пользование (зона абонемента). 

Организуя пространство детского чтения, мы уделяем большое внимание доступности и 

наглядности фонда.  На абонементе для раскрытия фонда  оформляем  тематические полки. Все 

книги находятся в открытом доступе. Удобство расстановки стеллажей, заметные полочные 

разделители, указатели, таблички – все это позволяет читателям быстро выбрать нужную книгу, 

делает библиотеку доступной для пользователей. В этом году доступ читателей к книжному 

фонду был приостановлен из-за эпидемиологической  обстановки. 

 

■  зона для самостоятельной работы (зона читального зала). Читальный зал для школьников на 

12 посадочных мест.                                

■  зона хранения фондов (книгохранилище) ( 15.8 кв. м.) 

В комнате сказок  зал визуально разделён на две зоны:                   -                                                                      

■  познавательная  зона - проведения с  читателями массовых мероприятий,  знакомство с  

книжными выставками.    

■  информационная зона для пользователей ПК  включает в себя  два рабочих места с выходом 

в Интернет. 

     Коридор – лицо детской библиотеки, поэтому при входе в неё всех читателей встречают 

известные сказочные герои. Он расписан иллюстрациями из сказок и есть посадочные места для 

отдыха в виде удобных 2-х кресел. Размещены на стенах и  тематические плакаты с 

информациями  для читателей.   

             2.     Обслуживания  пользователей                                                                                                                                                

Детей в районе от 0 до 14 лет проживает – 1086 человек  (+ 135 к 2021г.):   

         Библиотечное обслуживание в районе  читателей-детей осуществляют  13  сельских 

библиотек   и  ЦДБ. Показатели выполняются  ещё и за  счет  детей,  приезжающих в район в 

дни каникул 

     Количество детей до 14 лет включительно в школах района –   513 учащихся (+15 к 2020г.),  

в городе в 2-х городских школах учатся  – 451 учащихся (+11 к 2020г.), на селе-  62 учащийся       

(+4 к уровню  2020г.). 

        Основным контингентом  пользователей являются дети от рождения  до 9 класса. 

Пользователями детской библиотеки также могут являться старшеклассники 10-11-х  классов, 

учителя, физические и юридические лица, профессионально   занимающиеся  вопросами 

детского чтения и библиотечного обслуживания детей.              



 В  2021 году  библиотеки  района обслужили   читателей-детей  1718  (+ 142  к 2020г.),  в т.ч.   

ЦДБ   - 1296 читателя   (+.103 к 2020г),  сельские филиалы  -  422 читателя (+ 39 к 2020г.). 

      Число читателей детей до 14 лет по ЦДБ  составило  82  % от общего количества 

пользователей. 

      Посещения по району составили  31307  (+   8797 к 2020.), в т.ч.  по ЦДБ – 16822  (+ 7585 к 

2020), по сельским филиалам – 14485  (+  1212 к 2020г.) в т.ч  с посещениями на массовых 

мероприятиях. Доля посещений на массовых мероприятиях в  ЦДБ составила   11.8  %-     

      Книговыдача по району    составила  70163 экз. книг  (+   21956 экз.   к 2020 г.), по ЦДБ  –   

47783  экз. книг (+  21288экз. к 2020) , по сельским филиалам  -  22380 экз. книг (+  688 экз. к 

2020г.).  

            Организация библиотечного обслуживания 

В  зону библиотечного обслуживания читателей - детей  Спас - Деменского  района  входят:  

детский сад «Рябинка», социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Черемушки» (СРЦН),  ДШИ,   2  городские средние  школы   и  3сельские  школы  (из  

которых  1 -   средняя ,   1 –  основная , 1 – начальная).  

Количество школьных библиотек в городе  -  2, сельских школьных -  3. 

Внестационарные формы обслуживания –  5  пунктов выдачи литературы:   детский сад 

«Рябинка»(4 группы)  и  социально - реабилитационный  центр для  несовершеннолетних 

«Черемушки» (СРЦН). 

            Сотрудничество 

   Работа  центральной детской библиотеки с социальными партнерами строится на совместной 

работе по привлечению детей  к чтению и посещению библиотеки.  Библиотека продолжает 

тесно сотрудничать с  учреждениями и организациями, заинтересованными в продвижении 

книги и чтения и занимающимися охраной детства и вопросами организации досуга детей и 

подростков. Это  детский сад «Рябинка», социально-реабилитационный  центр для  

несовершеннолетних «Черемушки» (СРЦН),  СОШ №1, СОШ №2 ,    Детская  школа искусств, 

РДК. Совместно проводятся мероприятия, организуется летний отдых детей и библиотечные 

пункты.   

        Культурно-досуговая деятельность 

    Используя традиционные и инновационные формы работы,  библиотекари  проводили  

мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения в традиционном и дистанционном 

форматах.   Массовые мероприятия   в этом году проводились в основном   на базе школ,  с 

января по декабрь 2021года  в библиотеке  был введен запрет на проведение массовых 

мероприятий, за исключением Акций. На своих страничках в  социальных сетях  

«Одноклассники», «ВКонтакте» , на сайте администрации МР «Спас-Деменкий район»                                                                                                                         



публикуем  различные мероприятия, подготовленные библиотекарями.                                       

Адреса:    https://ok.ru/profile/571058764140                   https://vk.com/id545827031                     

   За год было проведено  77  массовых мероприятий в традиционном режиме, посетило 

массовые мероприятия  1990  читателей и 9 мероприятий  в дистанционном режиме. Всего 86 .    

Книжные и книжно-иллюстрированные выставки являются одним из самых привычных и 

наглядных способов продвижения книги.  Они оформлялись по всем направлениям и  были 

ориентированы на удовлетворение образовательных, культурных, информационных, 

развлекательных потребностей. В выставках использовались книги, статьи из периодических 

изданий, библиографические пособия, у выставок проводились беседы и обзоры книг.  

Оформляем  и круговые выставки, доступные  для обозрения, около них можно посидеть, 

сделать необходимые записи. К большим   праздникам –  тематические экспозиции.                            

   Было оформлено 44 книжных  выставок.   

         3.Основные направления деятельности библиотеки.                                                           

В течение 2021 года работа библиотеки проводилась в соответствии с муниципальным 

заданием, библиотечными программами, планом на 2021 год.                                                       

                     Привлечение читателей в библиотеку  

Приобщение детей к чтению — приоритетное направление деятельности библиотеки 

Популяризация чтения   традиционно идёт через разные формы и методы массовой работы.  

Традиционные экскурсии первоклассников в библиотеку в 2021 году  не проводились из-за 

запрета на  проведение массовых мероприятий в помещении  библиотеки. Была проведена 

только одна экскурсия с воспитанниками реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

        ●     Книгосветное  путешествие                                                                                                                        

под таким названием работники ЦДБ провели театрализованную экскурсию  с воспитанниками 

СРЦН «Черемушки», посвященную Общероссийскому Дню библиотек. Знакомство с 

библиотекой для дошколят – это открытие нового, волшебного и необычайно интересного 

мира. Участников мероприятия встречали    сказочные персонажи: Буратино и Карлсон, 

которые познакомили детей с отделами библиотеки.    Ребята  с большим интересом и 

вниманием слушали, как выбирать книги, как правильно обращаться с книгой, как вести себя в 

библиотеке. Буратино и Карлсон  в стихотворной форме загадывали  детям загадки, а они 

угадывали, из какой сказки сказочный герой и как его зовут, участвуя  в викторине  « Узнай 

сказочного героя», в конкурсе «Вопрос - ответ». В читальном зале  малыши познакомились  с 

красочными энциклопедиями, журналами для дошкольников. В заключение   ребята 

посмотрели интересный мультфильм  «Путаница « по произведению К.Чуковского.  Экскурсия 

произвела на дошкольников огромное впечатление. А за активное участие они получили сладкие 

призы.                                

https://ok.ru/profile/571058764140


         ►    Шаг за шагом по истории                                                                                                     

Тема патриотизма для нас является одной из самых актуальных  тем.  Работники библиотеки 

старались больше  привлекать внимание читателей к великим страницам истории России, 

применять при этом различные формы и методы массовой работы. Эти мероприятия 

приурочены к памятным датам в истории страны.     Например: 

●  И превращался в пепел снег.                                                                                                              

Под таким названием интегрированное мероприятие   для  учащихся  5 класса СОШ №2  было 

посвящено  Сталинградской битве. О том, как в неравном бою доставалась победа нашему 

народу, ребята узнали, просмотрев презентацию « Поклон земли суровой и прекрасной», затем    

совершили слайд - путешествие   по историко - мемориальному  комплексу   «Героям 

Сталинградской Битвы».   Школьники узнали, что во время битвы действовал « босоногий 

гарнизон» - партизанский отряд, в который входили дети  10-14 лет. В ноябре  1942  года все 

юные бойцы отряда были схвачены  фашистами, избиты, замучены и расстреляны. Об этих 

юных партизанах написал  книгу  «Босоногий гарнизон»  Дроботов  Виктор Николаевич.  

Учащиеся с интересом слушали рассказ С. Алексеева  «Гвоздильный завод», а также 

познакомились с другими книгами  о Сталинградской битве, которые имеются в ЦДБ.  

Подобные мероприятия воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою страну, 

гордости  за тех погибших и оставшихся в живых, благодаря  которым  была завоевана 

победа.                                                                                                                                                                

●  Митяевские  литературные чтения, организатором которых является Рязанская областная 

детская библиотека.                                                                                                                                           

В начале встречи  учащиеся  4 «а» класса средней школы №1  познакомились с биографией 

писателя.  Затем дети с интересом прослушали громкое чтение рассказа А. Митяева  « Лошади»  

и приняли активное участие в  его  обсуждении.    Школьникам были представлены и 

рекомендованы  для самостоятельного чтения книги А. Митяева «Подвиг солдата» и «Шестой 

неполный». Такие громкие чтения  приучают к миру словесного искусства, вызывают интерес 

и тягу к чтению книг.                                                                                                                                       

●  В  канун Дня России в ЦДБ прошла акция «Мы - россияне». У книжной выставки «От 

древней Руси до новой России»   библиотекари  знакомили читателей  с книгами   об истории 

страны и государственности,  о достопримечательностях  нашей Родины, о разных народностях. 

Из   беседы дети узнали   об истории российского флага, герба, гимна. В  течение дня  

библиотекари   дарили всем  читателям  закладки «С днём  России!».       Приняли участие 25 

читателей.                                                                                                                                                                                  

●  И матушка Россия будет помнить нас.                                                                                                          

В  преддверии государственного праздника - Дня народного единства  в центральной детской 

библиотеке прошла акция.  Очень важно   прививать ребенку любовь к Родине, стране, своему 



народу с раннего детства и     воспитывать у них  уважение к культурному прошлому России.                                                                                                                                                  

Вниманию ребят была представлена тематическая экспозиция «Великий подвиг во имя народа».  

У книжной выставки « Да воспылает всё Отечество спасеньем» библиотекари знакомили 

юных читателей с литературой,  посвящённой событиям славной российской истории 4 ноября 

1612 года. Каждому читателю были вручены памятки с информацией об истории праздника.                  

Участников -45человек                                                                                              

●  И славой предков дорожить.                                                                                                                  

Накануне  541-ой  годовщины знаменательной исторической даты –  Великого  Стояния на реке 

Угре  был проведен исторический экскурс   для уч-ся 3 класса СОШ №1  .  Ребята  услышали 

интересный рассказ, о решающем этапе борьбы за освобождение от ордынского ига и 

конкретно о последней схватке с монголо-татарами на реке Угре. Рассказ сопровождался 

показом красочной презентации, визуально дополнившим представление о событиях тех 

далеких лет, о ходе, итогах и значении этой даты в истории страны. В конце встречи детям 

было предложено вспомнить самые яркие моменты, запомнившиеся из рассказа библиотекаря. 

Закончилось мероприятие просмотром исторического мультфильма  «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» и  клипа патриотической песни Ольги Варвус «Мы стояли на Угре».                    

Главной задачей встречи было донести до детей значимость этого события, чтобы ребята с 

малых лет знали своих героев и чувствовали любовь к Родной земле.                                                                                                           

● Мужество останется в веках                                                                                                                

так называлась акция, посвященная Дню неизвестного солдата. День неизвестного солдата - это 

дань благодарности всем тем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не могут прийти их 

родственники и потомки. И, хотя мы не знаем их имена, наш долг – помнить о них и 

воспитывать уважение наших детей к их подвигам. Лозунгом акции стала фраза «Никто не 

забыт, ничто не забыто". Работники библиотеки рассказали своим читателям об этой 

памятной дате в России, которая с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её 

пределами. Дети познакомились с книгами о войне на книжной выставке «Войны священные 

страницы» и прочитали стихи о мужестве солдат, отдавших свои жизни, защищая своё 

Отечество 

    Участников -25 человек 

Мероприятия, проводимые  в дистанционном  формате:                                                                                 

 « Великий воин православия»    (К 800-лет.А.Невского)  знакомит с защитником земли  

русской Александром Невским, великими битвами  и его заслугами перед Русью . 

 

 



 

«Гремит салют над Ленинградом»      

Знакомит с тяжелой жизнью  людей,   с детской книгой памяти, содержащей воспоминания из 

дневников  детей блокадного  Ленинград 

Для наших читателей по патриотическому воспитанию оформлялись книжные выставки:   

●Войны священные страницы -  Месячник  военно-патриотической книги 

●Из юности – в бессмертие   (о пионерах героях)                                               

●От древней Руси до новой России (ко Дню России) 

●В дыму, в огне Спас-Деменск мой     (ко Дню освобождения района)           

●Да воспылает всё Отечество спасеньем  (ко Дню народного единства) 

●Великий воин православия (об Александре Невском) 

          ►   Край прелестный - это ты                                                                             

Популяризаций знаний по истории родного края  приобщали  читателей к культурным 

традициям через творчество писателей и поэтов  Калужского края. 

С творчеством писателей и поэтов и историей  Калужского края читателей знакомили у 

книжных выставок: 

● Люби свой край, уважай свою историю 

● Литературная жизнь края - (писатели - юбиляры) 

●  Родной свой край люби и знай - (к 650-летию основания Калуги) 

       

● Постоянно  ведется Летопись родного края. 

      ►  «Тропинка к здоровью »  

Активно работали   по пропаганде здорового образа жизни. По этой теме 

готовились выставки,   акции, уроки здоровья, спортивные часы.  Например: 

      ●  Через книгу в мир спорта.                                                                                                             

Под таким названием в центральной детской библиотеке прошла Акция,  приуроченная ко Дню 

физкультурника. На  книжной выставке «Азбука  спорта» были представлены книги о 

различных видах спорта и  достижениях спортсменов прошлых лет.  Библиотекари уверены,  

что их советы  помогут детям  вырасти здоровыми, сильными, ловкими, любящими 

физическую культуру.               Приняли участие 22  читателя 

● «Курить не модно - дыши свободно»-  книжная выставка                                                                                             

● Акция «Откажись от зависимости»  (ко Дню всемирного отказа от наркозависимости).                   

Приняли участие 22 читателя 

Видеообзор о ЗОЖ  «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно»  знакомит с  детской 

художественной  литературой о первых навыках  гигиены и здоровом образе  жизни  и  с 



произведениями, в которых   авторы   показывают непривлекательные образы пьющих и 

курящих людей .     

             ►  Путешествие в искусство                                                                                                    

Одна из задач библиотеки –    приобщения читателей к прекрасным  видам  искусств.                                                              

В 2021 году исполнилось  165 лет   замечательному музею, хранящему национальные 

сокровища - картины великих мастеров (Третьяковская галерея)                                                                                     

● «Дом для картин»                                                                                                                                       

Юные читатели     совершили  виртуальное путешествие   по залам музея. Они   узнали, что 

коллекция галереи делится на живопись, графику, иконопись и скульптуру, увидели 

презентацию, посвящённую самым известным картинам И. Шишкина, В. Васнецова, М. 

Врубеля, И.Хруцкого  и др.  А просмотр видео сюжета, в котором известный писатель А. 

Усачёв  комментирует наиболее значимые полотна, завершил виртуальное путешествие. Ребята 

узнали, что произведения Третьяковской галереи побывали во многих странах мира и всегда 

пользовались огромным успехом у зарубежных зрителей, а само собрание Третьяковской 

галереи насчитывает сейчас около 150 тысяч произведений. А ещё дети познакомились с пятью 

самыми загадочными картинами галереи и ответили на вопросы викторины « Моя живопись» 

● Книжная выставка «Мастера и их творчество» была посвящена    юбилярам . И .Билибина и 

А. Васнецова                                                                                                                                                      

• «Загадка жостовских узоров»                                                                                                        В 

сотрудничестве с Детской школой искусств провели интерактивное путешествие в мир 

народных промыслов   Ребята стали гостями настоящей ярмарки народных ремесел, 

познакомились с  хохломской и городецкой росписью, гжельской керамикой, дымковской 

игрушкой, рассказ о которых сопровождался показом красочных слайдов с изображением 

изделий народных промыслов. Заинтересовала ребят и викторина « Золотая россыпь ремёсел». 

Но особый интерес детей вызвала жостовская роспись. Завершилось мероприятие показом 

удивительных  красочных   поделок, созданных ребятами на творческих  мастер-классах под 

руководством педагогов ДШИ. Они представили целый ряд интереснейших работ в различных 

техниках: бумагопластика, аппликация из бумаги и фетра, вышивка на швейной машинке, 

вязание крючком. Сами юные мастера сделали представление своих работ, выполненных 

талантливо и со вкусом. Такие мероприятия невероятно полезны для поддержания интереса к 

старине, к промыслам, которые являются гордостью России.                                                                                                                                                      

►    И книга приходит к нам снова                                                                                       

Повысить престиж чтения лучшей художественной литературы, раскрыть новые имена в 

детской литературе, вызвать эмоциональную реакцию  у читателей, желание взять книгу в 

руки - главная цель,  к которой стремились работники.                                                                                 



В защиту чтения   была проведена  рекламная  Акция «Книжное конфетти», целью которой 

являлось привлечение читателей к чтению.  Ребята принимали активное  участие в конкурсе 

«Загадки - перевертыши», вспоминали отрывки из произведений в  литературной игре-

викторине   « Угадай-ка!». А в качестве поощрения  библиотекари предлагали детям  отведать  

конфеты, к которым были прикреплены   цветные листочки  с поговорками  и пословицами  о 

книге,  интересные слоганы с приглашением к чтению.  Ребята  показали себя отличными 

читателями, которые любят и знают книги.  Заинтересовала детей и книжная выставка  

«Книжные соблазны лета». Акция прошла весело  и шумно.   Приняли участие 22 читателя.       

   ● В преддверии летних  каникул для учащихся 6-х классов СОШ № 2 прошло литературное 

знакомство «Подросток и книга: XXI век», на котором ребята познакомились  как с 

новинками литературы для подростков, так и с давно известными и любимыми авторами.                                                                            

Вниманию ребят был представлен  обзор новинок литературы: приключенческая серия Эдуарда  

Веркина, фантастический цикл М. Витчер, книги Тамары Крюковой и Майкла Бакли. Узнали 

учащиеся  и о совсем свежих новинках: книге Сары Пеннипакер  « Пакс»   и книгах-комиксах 

под авторством Фанни Бритт и Изабель  Арсено, затрагивающих серьёзные проблемы 

современных детей. Не были забыты и заслуженно любимые многими поколениями читателей  

писатели Анатолий  Рыбаков, Владислав  Крапивин, Анатолий Алексин с их честными, 

добрыми и жизнеутверждающими произведениями. Мероприятие вызвало у подростков  

большой интерес, ведь были представлены книги на любой вкус – приключенческая книга, мир 

фэнтези, произведения современных популярных русских и зарубежных писателей. 

 ● Поэтическая акция «Звучат нам Пушкинские строки»   - В течение дня  у книжной 

выставки проходили поэтические минутки. Приняли участие 18 читателей 

 

Книжная выставка-портрет «Писатель на все времена» познакомила читателей с творчеством 

Ф.Достоевского     

     Мероприятия, проводимые  в дистанционном  режиме :                                                                                                                                       

Поэтический час был посвящен юбилею Агнии Барто. Знакомство с творчеством Агнии Барто.  

Читатели читают любимые стихи,  инсценировка библиотекарями стихотворения  А.Барто 

«Девочка чумазая».                        

Видео  обзор « Серебряный век Леонида Андреева». Знакомство с творчеством писателя 

 

                ►Мероприятия к праздничным датам                                                                                       

● Родной язык как ты прекрасен .                                                                                                      



21 февраля весь мир отмечает Международный день родного языка. В этот день работники 

Центральной детской библиотеки  вместе с    сотрудниками  ГБУ КО СРЦН  «Черёмушки»       

приняли участие в Акции  «За красоту русского языка». На базе реабилитационного центра   

библиотекари   провели познавательное мероприятие «Язык родной дружи со мной».  Из 

рассказа ведущих – Аз и Буки - ребята узнали об истории языка, о  многообразии языков на 

планете, о том, что родной язык – это характер народа, его память, история, духовное 

могущество. Ребята знакомились с нормами речевого этикета, исправляли грамматические 

ошибки, отвечали на вопросы викторины, пытались закончить известные пословицы и 

афоризмы о книге, объясняли значение фразеологических оборотов. Ведущая  Аз рассказала 

ребятам, как восхищённо и уважительно относились к русскому языку знаменитые писатели и 

философы не только в России, но и за рубежом, привела примеры их высказываний. Затем от 

Буки ребята узнали об известных составителях словарей русского языка – В.И. Дале и С.И. 

Ожегове, об их неоценимом вкладе в развитие языкознания и речевой культуры нашего родного 

языка. Для ребят был подготовлен видеоролик о родном языке. Завершилась   дружеская 

встреча чаепитием с печеньем и сладостями, которое для  гостей предоставила КФ «Хлебный 

Спас»                                                                                      ● Все  о  космосе                                                                                                            

2021 год –  является юбилейным для космонавтики: ровно 60 лет назад Юрий Гагарин  стал 

первым человеком, который открыл для всего человечества новую, космическую эру.    

Работниками центральной детской библиотеки был проведен ряд мероприятий, включенных в 

неделю космонавтики « Все о космосе» :                                         Учащиеся 1-го  и 3 «а» классов  

СОШ №2   совершили увлекательное путешествие в мир космоса. На  познавательных  часах 

«Человек, шагнувший к звёздам»  были раскрыты   интересные факты биографии первого 

космонавта планеты, они узнали  о том, как проходила подготовка к полету. Беседа 

сопровождалась показом видеофрагментов документального фильма «Звезда по имени 

Гагарин». Ребята стали свидетелями событий происходящих на космодроме «Байконур» 12 

апреля 1961, услышали живой голос Гагарина, увидели, как Родина встречала своего героя.  

Большой  интерес вызвал просмотр видео сюжета « Космический обед» о необычном способе 

приёма пищи в условиях невесомости. А ещё дети посмотрели увлекательный мультфильм     « 

Космические новеллы».  

● Мчатся ракеты к дальним мирам.                                                                                                               

Учащиеся 5  и  7 классов средней школе № 2   отправились в виртуальное космическое 

путешествие. Ребята посмотрели презентацию «Дорога в космос», которая раскрыла много 

интересных тем: историю развития космонавтики, наиболее значимые имена в сфере 

космонавтики, что собой представляет Солнечная система и другие. Дети развивали 

познавательную активность, отвечая на вопросы «космической» викторины». Узнали много 

разнообразных и не очень известных фактов о Вселенной и космосе.  Разделившись на три 



команды: «Венера», «Марс» и «Земля», они соревновались в блиц - турнире «Космоса далекие 

планеты». Игра прошла в увлекательной форме, ребята показали   хорошие знания  в области 

космонавтики. Так же детям были представлены книги и энциклопедии о космосе имеющиеся в 

центральной детской библиотеке:   Такие мероприятия еще больше углубляют знания детей о 

космосе.                                                                                                                                 ●  

Литературное  путешествие у книжной выставки "Удивительный мир космоса"    

познакомило своих  читателей с книгами, представленными на ней.   Книги позволили  

совершить  космическое путешествие, побывать в удивительных местах нашей галактики и 

даже за её пределами.                                                                                                                                                             

● Космическое путешествие.                                                                                                                               

Под таким названием с учащимися 2 класса СОШ №1  библиотекари провели  квест – игру.   

Ребята с помощью жеребьевки  разделились на 2 команды. Экипажи «Инопланетяне» и 

«Космонавты» отправились  в  галактическое  путешествие. Цель игры -  быстрее оказаться в « 

открытом космосе», набрав наибольшее количество баллов. На станции «Лунная» отгадывали 

загадки на космическую тему,  на станции «Кольцо Сатурна» капитаны экипажей складывали 

пазлы на   тему космоса, а на станции «Ракета» отвечали на блиц вопросы о звездах и 

галактиках. В итоге экипаж «Инопланетяне» первым вышел  в «открытый космос». Ребята  

двух экипажей  в игре показали хорошие знания,  смекалку, отвечая даже на сложные вопросы                                                                                                                                                                  

●  Осенняя симфония.                                                                                                                                                  

В 3 классе СОШ №2 прошел фольклорный час «Осень листья украшает».  В   игре - разминке 

«Подбери эпитет к осени»  ведущая   Листопадушка   вместе с ребятами  вспоминали, какая   

бывает осень. Дети узнали много интересного о приметах осени, вспомнили пословицы, 

поговорки, весело играли, участвуя в конкурсе  «Грибы-грибочки» с  угадыванием   грибов  по 

их описанию, выполняли интересные задания в  игре  «Катилось яблочко».      В  завершении    

посмотрели мультфильм  « Осенние корабли» по мотивам сказки Сергея Козлова о Ёжике и 

Медвежонке.                                                                                                                                               

● А в  центральной детской библиотеке  прошла акция                        « Осенних листьев 

листопад», которая позволила заглянуть в гости к Осени и насладиться ее красотами, найти 

приметы красочного времени года, спрятанные в строках известных русских поэтов, вспомнить 

пословицы, поговорки,  известные осенние стихотворения, рассказы и русские народные сказки 

об осени.  У книжной выставки    «Осенняя симфония»   читатели знакомились   с    поэзией  и 

иллюстрациями художников  Ребята   с удовольствием  читали стихи. Ф. И. Тютчева и А. К. 

Толстого, А. С. Пушкина, А. Н. Майкова, А. Н. Плещеева. И. Бунина, С. Есенина,  разгадывали 

загадки об осенних овощах и фруктах. Каждый участник получил на память  осенний листок с 

особенностями осеннего сезона и памятку.    В акции приняли участие 20 читателей                                                                                             



●  Мой папа - лучший друг.                                                                                                                               

В Россию День отца пришел недавно, теперь его будут праздновать в третье воскресенье 

октября  -  соответствующий указ подписал президент России 4-го октября 2021 года.                                                                                                     

В центральной детской библиотеке работники провели акцию « Мой папа - лучший друг». 

Вниманию ребят была представлена тематическая экспозиция « Мы с папой - друзья», которая 

познакомила пользователей библиотеки с самыми разными книгами, посвященными папам.  

Двух одинаковых пап не найдешь, у каждого он — неповторимый. В детской литературе тоже 

разные папы — суровые и добродушные, мягкие и строгие, веселые и замкнутые. Тем 

интереснее с ними знакомиться! А еще  библиотекари подготовили поздравительные памятки,  

которые  были вручены читателям для поздравления своих пап.  Приняли участие 21 читатель 

●  Спешите делать добрые дела!                                                                                                                   

13 ноября во всем мире отмечали День доброты.    Библиотекарем ЦДБ для учащихся   2 класса 

СОШ №2     провели   час доброты « Добру и мудрости откроем сердце».  Началось 

мероприятие с притчи о добре, которую рассказала им ведущая – фея  Милосердия. Дети 

порассуждали о том, как важно быть добрым ко всем окружающим.  Затем  ребята участвовали 

в играх «Добрые загадки», «Добрый или злой», в конкурсах «Поменяй на добро», «Вежливо или 

нет»,  читали пословицы и афоризмы о доброте и просмотрели мультимедийную презентацию 

«Доброта творит чудеса!».  С удовольствием посмотрели мультфильм, снятый по сказке Лилиан  

Муур « Крошка енот» и прослушали   песню про дружбу из к/ф "Маленький Мук»  « Дорога 

добра».  Мероприятие вызвало добрые и светлые эмоции у каждого участника. Ребята 

вспоминали обо всех добрых делах, сделанных друг другу.                                                                                                     

●  Академия правовых знаний.                                                                                                                          

Работником  ЦДБ совместно с классным руководителем 5 класса  СОШ №2   был   проведен  

час  права - «Академия правовых знаний». Учащиеся   познакомились со статьями из 

«Семейного Кодекса»  о  правах   несовершеннолетних детей,   посмотрев   презентацию  

«Права ребенка».  Ребята  активно  выполняли  задания,     путешествуя по станциям «Собери 

пословицу», «Словесная», «Песенная.  В заключении   просмотрели  интересный   видеоролик   

«Права и обязанности детей» и  сделали вывод, что нет прав без обязанностей и нет 

обязанностей без прав. Необходимо соблюдать свои обязанности и помнить о своих правах. Это 

мероприятие помогло детям формировать основы правовых знаний, воспитать правовую 

культуру и жизненную позицию.                                                                       

                              ■  Программная деятельность                                                                                          

Неделя детской книги « Добрый мир любимых книг!»                                                                     

Привлечение в библиотеку новых читателей,  развитие познавательного интереса у детей 

через чтение  книг -  такова цель нашей работы                                                                                                                                             



Неделя детской книги прошла в школах до каникул,  в вязи с  запретом на проведение массовых 

мероприятий в библиотеке.                                                                                                                                  

●   « Чудесный ларец сказок»  »                                                                                                                                

Вильгельм Гримм. Один из братьев знаменитых сказочников, которому в этом году 

исполнилось 235-лет со дня рождения.  Сказки братьев  Гримм   актуальны во все времена, их 

читают и дети и взрослые.    Работники ЦДБ провели  театрализованное  литературное 

путешествие    для учащихся 3б класса СОШ №2 .  Ведущие - гномы Умник и Скромник, 

рассказали ребятам о жизни и творчестве немецкого писателя-сказочника, который    вместе с 

братом Якобом пересказал всему миру  «Бременских музыкантов», «Госпожу Метелицу», 

«Золушку» и многие другие добрые и поучительные сказки. Познакомившись с увлекательной 

презентацией о творчестве сказочников,  ребятам представилась возможность участвовать в 

конкурсах и играх, где они угадывали сказочных героев по слайдам и загадкам, отвечали на 

вопросы викторины «Знаешь ли ты сказки Гримм». Свою ловкость дети продемонстрировали в 

конкурсе « Помоги сказке» (им необходимо было переправить на « другой берег» Соломинку, 

Лапоть и Пузырь - героев одноимённой сказки братьев Гримм). В игровой форме учащиеся 

узнавали о таких понятиях, как добро и зло, трудолюбие и лень, отзывчивость и равнодушие, 

что так присущи сказкам Гримм. А в конце путешествия все с удовольствием посмотрели 

мультфильм « Горшочек каши».                                                                                                                                                                                        

●   «В гостях у Буратино и его друзей»                                                                                                                                      

85 лет назад вышла в свет удивительная сказка Алексея Толстого про деревянного мальчика – 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». «Золотой ключик» оказался огромной удачей 

Алексея Толстого и, с тех пор, эта сказка принадлежит к числу лучших произведений для детей 

в мировой литературе.  Работники центральной детской библиотеки  провели театрализованное 

мероприятие     с  учащимися 3 класса СОШ №2   Ведущие - Буратино и Мальвина пригласили 

ребят в увлекательное путешествие по книге. Но сначала они  познакомили детей с автором и  

историей её создания. Учащимся    предстояло отгадать множество  вопросов, загадок, участвуя 

в конкурсах   . Чтобы вспомнить сказочных героев они с удовольствием   поиграли   в игру 

«Добрые  или злые». Активное участие принимали  в викторине « Узнай героя по описанию»,  а 

также  вспоминали  фразы, произнесенные героями книги, в викторине «Кто сказал?» .  

Буратино – весёлый мальчишка, любит шалить, бегать, прыгать и играть. Вот и ребятам было 

предложено поиграть в игры. Задорно и оживленно выполняли   они  задания на быстроту 

реакции: под музыку передавали ключ в игре от черепахи Тортилы «Передай ключик », а в игре 

«Пышный бант» кто быстрее завяжет бант.                                                                                                                                                       

● У наших книжек юбилей!                                                                                                                                 

В течение недели  читатели совершали литературное путешествие по страницам книг юбиляров  

2021 года, которые были  представлены на книжной выставке  « Листайте нас, читайте нас, а 



мы всему научим вас».  Среди них есть «почтенные старцы»: 700 лет со времени выхода в 

свет  Алигьери Д. «Божественная комедия», и совсем юные книги: 50 лет назад вышла трилогия 

Н. Носова о приключениях Незнайки.    Эти книги с удовольствием читает  уже не одно 

поколение юных читателей. Ребята принимали участие в викторине «По страницам любимых 

книг» и сами читали отрывки  из знакомых книг.                                                                                                                                                 

●     «Звездопад стихов».  Для воспитанников дошкольной группы МКОУ «СОШ №2»  был  

проведен  час поэзии. Мероприятие посвящено  детским поэтам - юбилярам 2021 года Агнии 

Барто и  Роману  Сефу.   Дети познакомились  с их творчеством,  с книгами стихов и   

прослушали  замечательные стихотворения.  Затем ребята с  удовольствием посмотрели 

презентацию  «Волшебники из страны детства» и зачитывали   любимые знакомые 

стихотворения Агнии Барто и Романа Сефа,   с большим вниманием  прослушали видео 

выступление А. Л. Барто,  в котором  она сама читала свои стихи и с удовольствием 

поучаствовали в физкультминутке    « С физкультурой я дружу».    Такие мероприятия 

обогащают словарный запас детей, развивают речь, память, мышление и создают 

положительный эмоциональный настрой.       

                    ☼ Программа летнего чтения  «У детских книжек нет каникул»                                               

В июне  ЦДБ  работала по отдельному плану с детскими оздоровительными площадками 

городских школ  СОШ №1 и СОШ №2.   Программа была насыщенной разнообразием тем.                                                                                             

Работники  ЦДБ  традиционно в  определенный день  приходили в гости к ребятам,  чтобы  

расширить их кругозор, привить любовь к книге.  В течение июня для детей были проведены 

разнообразные по форме и тематике массовые мероприятия.                                                                                                                         

●  Фольклорный час «Мудрое чудо русских сказок»  был посвящен  русскому фольклористу, 

сказочнику и историку Александру Николаевичу Афанасьеву, которому  в  этом году 

исполнится 190 лет со дня рождения. Просмотрев презентацию, ребята   познакомились с его 

биографией, принимали активное  участие  в  конкурсе « Сказочные заклинания»,  в аудио 

конкурсе «Узнай по голосу»  показали себя талантливыми актёрами   в инсценировке блиц - 

сказки  « В тёмном лесу» . В конце встречи всех порадовал просмотр мультфильма  « Василиса 

Прекрасная», по одной из сказок А. Афанасьева .                                                                                                                                                              

●  Литературный час « Чародеи  Изумрудной сказки»,  посвященный  130 - летию  со дня 

рождения  писателя  Александра Волкова, пригласил ребят   в увлекательное  путешествие по 

Изумрудному городу.  Ребята  познакомились  с историей создания  книги «Волшебник 

Изумрудного города», дружно отвечали на вопросы викторины «Дорога из жёлтого кирпича», 

узнавали героев по описанию в конкурсе « Угадайка», показали ловкость и смекалку   в игре               

« Перейди маковое поле», соревновались на быстроту   произношения  волшебных слов    в   

конкурсе «Болтуны». А также  принимали активное участие  в играх « Спаси Тотошку» и  

«Рассмеши Страшилу».                                                                                                                                                     



● Всемирному  дню  охраны окружающей среды был посвящен экологический калейдоскоп      

« Живёт со мной моя планета», который познакомил  ребят с  проблемами  экологии. В 

начале встречи дети ответили на вопросы викторины « Я знаю природу», затем им был 

представлен видеосюжет, описывающий деятельность человека, не всегда направленную на 

поддержание баланса в природе. Ребята увидели 

 заводы и фабрики, выбрасывающие отходы, узнали, что пластик, которым мы бездумно 

пользуемся, разлагается сотни лет. В ходе беседы  дети  живо поддержали призыв защищать 

нашу планету.   Для  них  была подготовлена красочная презентация «Удивительные факты из 

жизни растений»,  понравилась и эко игра « Рыбы, птицы, звери», а еще активно  отвечали  на 

вопросы викторины « Я знаю природу». А завершилась встреча просмотром видео   « Самые 

маленькие», которое   познакомило ребят  с миниатюрами  из мира природы.                                                                                                                                                                          

● Дети совершили путешествие по стране Дружба «С детства дружбой дорожи», главное 

правило этой страны – быть добрыми, внимательными друг к другу, быть готовыми прийти 

друг другу на помощь.  Они  просмотрели интересную презентацию «О дружбе», 

познакомились с рассказами Н. Носова, В. Драгунского, М. Зощенко,   В.  Голявкина, 

угадывали пословицы, отгадывали загадки о друзьях и дружбе, посмотрели мультфильм о 

настоящей дружбе по сказке Софьи Прокофьевой    «Самый большой друг».                                                                                                                                                

● Также ребята знакомились с миром профессий на интегрированном мероприятии «Каждой 

профессии слава и честь».   Они с интересом  посмотрели презентацию  «Кем, быть», которая 

познакомила их с самыми различными профессиями,  с большим воодушевлением  участвовали 

в конкурсе, посвященном профессии « Подскажи словечко»,   заинтересовал  их и интересный 

видеоролик  « Шестьдесят самых невероятных профессий в мире». А еще  активно 

вспоминали  пословицы и поговорки, связанными с данной тематикой, дружно и весело 

сыграли в  игру «Назови профессию»  и прослушали детскую песню от Майи и Маши « О 

профессиях».                                                                                                                                                   

●  О  здоровье и как его сохранить  говорили на часе здоровья  «В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся». А как защититься от микробов, как правильно питаться, соблюдать 

режим дня  и больше двигаться, дети узнали, просмотрев  презентацию « Путешествие в страну 

здоровья». Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм « Королева – зубная щетка»   и 

прослушали  веселую  песню  о здоровом  образе жизни. А еще познакомились с красочно 

иллюстрированными детскими  энциклопедиями, представленными библиотекарем.     

Атмосфера в течение смены  была очень доброжелательная. Дети с большим удовольствием 

принимали участие в наших мероприятиях, надеемся, что   интересно и с пользой   провели  

это время. Лето-это ещё и замечательное время чтения для души! В этот период в детской 

библиотеке  организовываются  книжные выставки, предлагающие увлекательные книги для 

летнего чтения.                                                                                                                                                           



В течение года с января по декабрь в библиотеке  продолжали работу клубы:                                                        

►   клуб  « Экологическая радуга» - январь- декабрь                                                                                             

Основная нагрузка по проведению мероприятий по экологическому воспитанию идет на клуб . 

Внимания пользователей были привлечены к экологическим проблемам, воспитанию 

экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. Участниками являлись  

учащиеся  2 -6 кл.  СОШ №1 .                                                                                                 

Мероприятия, организованные к датам экологического календаря ко Дню  птиц, Дню Земли, 

Дню защиты окружающей среды и т.д.  отличались познавательным характером и 

информативностью. По этой теме был подготовлен  и проведен  ряд  массовых мероприятий : 

экологические виртуальные видео-презентации, познавательные путешествия,  экологические  

часы  и другие. Например:                                                                                                                                                           

●  Здравствуй, птичья страна!».   К  Международному дню птиц  для учащихся 2 класса  

СОШ №2  была проведена эко мозаика.  Мероприятие началось с вопроса: «Зачем мы должны 

охранять птиц и животных, которые населяют нашу прекрасную землю?» Ответы детей были 

самые разнообразные.  С ребятами были проведены интересные и занимательные  конкурсы и 

викторины  «Кто щебечет за окном?», « Назови птичку». Далее  дети  посмотрели  

видеосюжет о повадках разных птиц в естественной среде обитания. Услышали они легенду о 

лебединой верности и историю, отчего оперение фламинго  имеет розовый  цвет, а также 

многое другое.                                                                                                                                           

 В конце всего мероприятия  ребята пообещали не обижать птиц,  помогать им – строить 

для них скворечники, подкармливать, быть благодарными им за то, что  украшают нашу 

жизнь.                                                                                                                                                                

●    «На орбите зимы».                                                                                                                                                                                          

Экологический круиз,   посвященный  зимнему времени года был  проведен для учащихся 6«а» 

класса СОШ №2.   Дети совершили увлекательное путешествие в мир холода,  узнали много 

интересной и полезной информации о Северных широтах, полярных растениях и животных.   

Живое внимание привлекла  слайд - программа    « 20 фактов о холоде». Каждому было 

интересно увидеть 38-сантиметровую снежинку; узнать, как появился фруктовый лёд  или 

рассмотреть воссозданного компьютерной программой Этци ( древнего человека, найденного 

во льдах). А медиа презентация « Необычные жилища» показала, как выглядят зимние жилища 

инуитов, эвенков и якутов.  Игра « Зимний наборщик» позволила ребятам показать свою 

смекалку - из предложенных букв нужно было составить слова на зимнюю тематику. А ещё  

ребята, услышали полезные советы, как уберечься от морозов и получить от зимы только 

позитивное настроение.                                                                                                                                                    

● Экологический час «Путешествие по животному миру» был подготовлен и проведен для 

учащихся 3-го класса СОШ№2     ко Дню защиты животных. Ребята прослушали информацию 



об истории праздника, узнали о Франциске Ассизском, которому принадлежит создание 

экологической этики – науки, которая призвана изучать внутренние ценности природы, беречь 

и уважать ее. Дети  познакомились  с  интересными фактами о  животных,   поучаствовали в 

познавательной  игре «Литературный зоопарк», приняли активное участие в конкурсах 

«Большие и маленькие» и « Кто как поёт». А ещё  посмотрели красочную презентацию о 

животных, занесённых в Красную книгу,  вспомнили  пословицы и поговорки, посвящённые 

животным. Сюрпризом для ребят стал просмотр доброго мультфильма о животных « Мышонок 

Пик» по сказке Виталия Бианки.                                                                                                   ● 

Традиция отмечать День кошек в первый день весны – 1 марта началась в 2004 году, когда 

Московский музей кошки настоял на учреждении данного праздника в России.                              

Экологический брэйн ринг "Мягкие лапки, а в лапках царапки"  прошёл для учеников 2 

класса СОШ №2 . Ребята узнали множество занимательных  фактов о хвостатых любимцах, с 

удовольствием отвечали на  вопросы « Мяу - викторины»,   вспоминали сказочных героев - 

Чеширского кота, кота Базилио и кота Матроскина.   Замечательные стихи  о кошках, 

пословицы и поговорки о пушистых питомцах подарили нотки позитива и радости, а просмотр 

мультфильма « Котёнок по имен Гав» погрузил детей в атмосферу сказки.  Завершилось 

мероприятие видеосюжетом  «Кошачье дефиле». 

 В дистанционном   режиме были проведены 

  ► Познавательный клуб« Хочу всё знать»  -   январь – декабрь                                              

Её участниками являлись  учащиеся 2-3 класса СОШ №1.  Проведенные  мероприятия  были 

направлены на расширение кругозора юных читателей.                                                                      

●  Обувь разная нужна, обувь всякая важна.                                                                                            

С учащимися 3 «а» класса  СОШ №2    было проведено интегрированное мероприятие.   

Посмотрев презентацию « История обуви» учащиеся узнали, как выглядела обувь в разные 

времена. Ребята вспомнили пословицы, поговорки и выражения  по этой теме  и объяснили их 

смысл. К просмотренному мультфильму режиссера А. Грачевой «Башмачки», никто не остался 

равнодушен, он рассмешил всех третьеклассников. Также дети приняли активное участие в 

игре «Сколько пар» и с удовольствием  отгадывали загадки.   На мероприятии прозвучала 

веселая песня «Зеленые ботинки» на музыку С. Гаврилова и слова Р. Алдониной.  Такое 

мероприятие развивает познавательные способности, расширяет представление детей о 

знакомых предметах   и воспитывает бережное отношение к вещам.                                                                                                                  

● На улице и в комнате о том, ребята, помните.                                                                                                

Мир детства полон приключений и интересных открытий. Но не все из них могут оказаться 

безопасными для жизни и здоровья детей.   Поэтому надо уметь предвидеть  эти опасности. В 

центральной детской библиотеке  была проведена беседа с читателями « На улице и в комнате 



о том, ребята, помните».  Ребята   узнали о простых  и важных правилах безопасности. 

Получили рекомендации по общению с незнакомыми людьми, освоили  полезные советы для 

пешеходов, познакомились с основными дорожными знаками.  Детям был представлен 

вывешенный  и красочно оформленный  плакат « Уголок безопасности»  с рекомендациями    

по безопасному поведению в общественных  местах,   на дорогах, на воде.  А также учащиеся   

познакомились с  книгами, которые имеются в библиотеке на эту тему. Мероприятие помогло 

детям понять , что  надо быть готовыми к опасности и как уметь  предотвратить ее .         .                                                                                                                                

●   Удивительный мир часов                                                                                                                       

У часов есть знаменательная дата в календаре –  25  сентября  День тикающих часов .  Часовые 

именины состоялись в  4 классе  СОШ № 1.  Познавательный час « По следам великих 

изобретений» поведал  много интересного  о часах.  Ребята познакомились с  презентацией « 

Какие могут быть часы» и  приняли  активное участие   в конкурсах:  отгадывали загадки,  

вспомнили пословицы и поговорки.  Им   была представлены литература научно - 

познавательного и энциклопедического характера, имеющаяся в ЦДБ. В заключении   

школьники с удовольствием   прослушали песню из мультфильма по произведению Е.Шварца 

«Сказка о потерянном времени».   Ребят  узнали немало полезной информации, которая  их 

заинтересовала  

               ▼Участие в Акциях и конкурсах районного,  областного,  всероссийского и  

международного уровней:                                                                                                                                 

►  Х  Юбилейный творческий конкурс детского рисунка «Я могу, я рисую» (к 650 лет. 

Калуги)  Обл.биб-ка им. Н.Островского – дети с ограниченными возможностями – 1  участник  

►   Областной дистанционный творческий конкурс для детей и подростков  «Этот город, 

лучший город на земле» (к 650 летию Калуги)-  организатор ГБУК « Калужская  областная 

детская библиотека»                                                                                                                                                  

* Номинация «О Калуге стихами» - 1  участник                    Благодарственное письмо                                                                                                                                                      

* Номинация «Калуга в рисунках малышей» -2  участника   Благодарственные  письма                                                                                                                                                      

►  Областной дистанционный детский творческий конкурс «Научи свое сердце добру»  к 800-

летию Александра Невского в рамках празднования Дня православной книги – организатор 

ГБУК « Калужская  областная детская библиотека» -   5  участников.                                                                                             

*  Номинация  «Я расскажу вам о князе великом»  (письменное изложение по книгам Алексея 

Югова «Отважное сердце», О.Тихомирова «Александр Невский», В Соловьев «история России 

для детей» и составление компьютерной презентации) -  4 участника.                                          

Диплом, памятный подарок   (книга)  и    3  Благодарственных  письма                                                                                  

*  Номинация «Благоверный великий князь» исследовательская работа  ( храм им. Александра 

.Невского  в х.Новоалександровском)-    1 участник   -  Диплом и памятный подарок  (книга)                 

►  Дистанционный творческий детский конкурс звёздных историй «Мой космос»,   



посвященный 60-летию первого полёта человека в космос  - организатор ГБУК « Калужская  

областная детская библиотека                                                                                                                                   

* Номинация «Привет, Лунатики!»  (конкурс поделок + творческие работы   о своих  

пришельцах и их  жизни на планетах)  -         8  участников                   8  Дипломов                                  

● Итогом конкурса стала мероприятие «Зовет далекий космос», на который были приглашены  

участники конкурса.  Ребята  познакомились с интересными фактами о первом полёте, увидели 

документальную хронику, а так же посмотрели сюжет о планете Земля. Кроме того дети 

провели защиту своих творческих   работ.    

►     XII Международная   Акция   « Читаем   книги о войне-21»,  организатор  ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека».                                                                                                                    

Для учащихся 4 класса СОШ №2 был проведен  час памяти «Со школьного порога 

шагнувшие в войну».  Ребята  внимательно слушали рассказы из сборника «Наша Победа» о 

подвигах юных героев  Володи Дубинина и Лени Голикова, Марата Казея и Тани Морозовой. 

Рассказы «Юный герой Украины» и  « Легендарная «Ромашка»» из сборника Аллы Суховой 

«Дети войны»  познакомили учащихся с подвигами  Вали Котика и Зины Портной. Дети с 

удовольствием вступали в диалог, делились своими знаниями о героизме детей в годы войны.                                                                                                                                                            

Для учащихся 6-х классов СОШ №2 был проведен час военной прозы «Горели пламенем 

горячие сердца». Ребята познакомились с рассказами и очерками из книги В. Зуенка 

«Пионеры-герои».  Эти очерки вызвали широкий отклик у ребят. Написанные трогательно и 

проникновенно, они дают полное представление о нелёгкой жизни юных пионеров и партизан.   

Кроме того ребята посмотрели видео сюжет из серии  « Дети войны. Освенцим», показавший 

всю бесчеловечную жестокость фашистов даже к маленьким детям. Закончилось мероприятие 

чтением стихотворения Мусы Джалиля  « Чулочки», вызвавшим искренние слёзы и 

сопереживание детей.   Именно благодаря произведениям авторов мы можем представить 

себе события тех  лет, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и героизме не только 

солдат, но и детей.    

                                   4.Библиотечные фонды.                                                                                                                  

На 01.01.2021г.  книжный фонд   составляет  16153 экземпляров книг на сумму  1215607-

60. Динамика изменения фонда.  Объем фонда   библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом:     -  3 экз. книг  к 2020 году.                                                                                                

В   2021 году  книги  поступали  по  следующим  источникам: 

  Источники комплектования                                        кол-во                         Бюджет          

                                                                                           поступлений        комплектования                                      

Основными источниками комплектования   местный 



бюджет. Средства местного бюджета                                   115экз.                25147-00 

Пожертвование от  читателей                                                 13 экз. -               1350-00 

 От областного бюджета                                                         13 экз.                  10800-00       

Всего поступило     141  экз. книг на сумму  37297   рублей 00 коп., что на 114  экземпляра  

меньше , чем в 2020г. 

Освобождаем  фонд от малоспрашиваемой и устаревшей по содержанию литературы.  За год 

списано по ветхости 144  экз. книг  на сумму  2055руб.41коп.                                                              

Доля библиотечного фонда  библиотеки,  введенного в  ЭК  составляет   14.7 % 

На основе данных по  книжному фонду можно дать такую качественную и количественную 

характеристику состава книжного фонда ЦДБ:  

Состав библиотечного фонда по отраслям знаний. 

                        ОПЛ   Ест.науки Технич.  С/х   Искус.спорт  Худ. лит.   Дет. лит..Проч. 

На 01.01. 2020г    1487      1197      552       169        622                10853            569       563 

 (Кук.).              9.2%    7.4%      3.4%     1.1%     3.8%              67.1%          3.5%    3.5% 

На 01.01.2021г    1531     1220        548.        169      605                10938           566       572 

(Кук.)                9.5%    7.6          3.4%    1.0%     3.7 %               67.7 %         3.5%     3.5% 

БФ в % соотношении:   по сравнению  с 2020 годом небольшой процент увеличения   ОПЛ (+  

48экз.) и  естественно-научной литературы (+23 экз.), художественной (+85). Почти на уровне 

остались  техника,    детская литература  , прочая литература, а  с/х и спорт - небольшой 

процент уменьшения за счет списания по ветхости .   

 Анализ данных показателей свидетельствует о том, что книжный фонд  укомплектован 

достаточно.     На летних каникулах большой спрос художественной литературы по 

программным спискам. Из отраслевой литературы наибольший интерес вызвала литература по 

истории,  экологии, а также книги энциклопедического характера.  Сохранности книжного 

фонда в библиотеке уделяется особое внимание. В библиотеке    установлена пожарная 

сигнализация, проводится  ряд мероприятий о бережном отношении к книге, ознакомительные  

беседы по правилам пользования библиотекой при записи новых читателей, а также оформлен 

плакат «Будь здорова, книжка!». Для классных руководителей  подаются списки учащихся 

задолжников, осуществляются  звонки-напоминания  по телефону. Проводятся мероприятия с 

персоналом по вопросам работы с фондами и обеспечения их сохранности.  Проверка 

библиотечного фонда проводится в  соответствии с планами проверок по «МКУК С-Д ЦБС» 1  

раз в 5 лет.  В целях сохранения и продления жизни книги библиотекари и читатели занимаются 

мелким ремонтом книг.     Расстановка фонда для детей среднего и старшего школьного 

возраста   по  таблицам    ББК ,тематическая  и жанровая  расстановки   обеспечивают  

оперативный поиск и выдачу материалов по запросам пользователей.                                                                                                                                                                   

 Обновляемость  книжного фонда равна  0.87.                                                              



Не все запросы пользователей удалось удовлетворить, ведется картотека отказов литературы, 

где фиксируются все книги и темы, на которые были отказы. Анализ отказов показал 

следующее: наибольшее число неудовлетворенных запросов приходится на   художественную   

литературу. Количество отказов литературы  - всего  35.                                                                 

Например:                                                                                                                                                             

Толстой А. Василий Шибанов , Иванов С. Зимняя девочка, Казаков. Тихое утро, Набоков В.   

Аня в стране чудес, Осеева В. Бабка, Сладков Н. Медведь дармоед. Топь , Толстой А. Князь 

Михайло Репин,  Хогарт Э.  Мафин и его веселые друзья,  Чехов А. Рождественская ночь  и т.д.                                                              

В  2021 году  с местного бюджета  на подписку периодических изданий было выделено:                                                                                     

на 2 полугодие 2021г. –   11404  -71                                                                                                            

на 1  полугодие 2022 г.–   11901-68                                                                                                                   

ВСЕГО  выделено   23306 руб. 39коп.   и выписано 15 наименований периодических изданий.                                                                                      

Периодические издания 2021года: 

   1. Детская газета                  

  Журналы   

   1. В гостях у доброй сказки                                                   

   2.  Веселые картинки   

   3. Домашний любимец                                   11.Отчего и почему?  

   4   Домашние цветы                                        12. Пульс природы                                                                                                                                     

.  5.  Девчонки                                                     13. Тошка и компания             

   6   Детская энциклопедия                               14. Юный эрудит   

   7.  Мир техники  для детей                         

    8.  Мурзилка 

    9.  Наш Филиппок   

    10.Непоседа   

 5. Справочно - библиографическая  и информационная деятельность 

В целях обеспечения пользователей всесторонней информацией и обучения ее поиску ведется 

справочно – библиографическая и информационная работа. Ведётся работа по  обработке,  

расстановке, редактированию и изъятию  библиографических карточек в каталогах и 

картотеках. С учетом запросов читателей   пополнялись новым материалом краеведческие  

накопительные папки газетных  публикаций: «Земляки-участники Великой Отечественной 

войны», «Освобождение района»,  «Памятники героям»,  «История родного края» ( в 2-х 

частях),  «Литературные тропы родного края».   

Ведется картотека по индивидуальному обслуживанию информацией.    В числе 

индивидуальных абонентов – 38 человек. Пользователям  данной категории мы сообщаем о 



появлении интересующей  их    информации   в новых журналах,  они информируются о 

поступлении новой  литературы, в помощь школьной программе.  

       Коллективных  абонентов – 5  (ДШИ,  2 общеобразовательные  школы, социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки»,  детский сад «Рябинка»). 

Справочно - библиографическое   обслуживание проводиться  в  режиме  «запрос – ответ».  

Ведется учет библиографических  справок на абонементе и в читальном зале. Выполнено 394 

(+135 к 2020г.)  справок,  в т. ч. из них  по электронному каталогу – 12 ,  по краеведческой 

электронной картотеки –10.                                                                                                                                         

В основном выполнялись адресные, тематические, уточняющие справки.                                               

Согласно программе «Основы  библиотечно-библиографических знаний»  проводились 

индивидуальные консультации у каталога и картотек, индивидуальное консультирование по 

вопросам поиска в каталоге и картотеках,   знакомство со спектром предоставляемых услуг. 

Проведено:                                                                                                                                                       

●   6  библиотечных часов    -    присутствовало    59 учащихся                                                                                                                         

●    3 информационных часа: « Экологический калейдоскоп» « Тропа к Некрасову», «Листая 

книг забытые страницы»  - 61  учащийся.                                                                                                      

●   Пресс-обзор  «Жить в согласии с природой» прошел в  январе.                                                                                                                                                 

Его мы посвятили самым интересным и познавательным страницам из журналов  о природе: 

«Тошка», «Мурзилка», «Отчего и почему»,  « Детская энциклопедия», «Геолёнок»                                

●  2 Дня новой книги  «Новой книге откроются сердца»                                                                               

Был подготовлен информационно-библиографический материал:                                                                         

♦♦   2  бюллетеня  поступлений новых книг «Книжных новинок  манящий простор »                                                                           

(раз в полугодие). 

♦♦  Тематический указатель «  Поэт и гражданин  »    (к 200-летию со д/р Н. Некрасова)                                                                                                                            

♦♦   Информационная памятка «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть» 

              6. Оказание методической и  информационной помощи библиотекам.                                                  

Главнейшим направлением в методической работе остаётся работа по повышению 

квалификации библиотечных кадров. Способствовали повышению квалификации 

библиотекарей через семинары .                                                      

→  Принимали участие в семинарах ЦРБ с консультациями:                                                                 

1.Анализ работы библиотек «МКУК С-Д ЦБС» за 2020г.  «Система повышения квалификации. 

Какой ей быть в 2021 году?       -   февраль                                                                                                              

2.Дорога в космос начинается на Земле  - март 

3.Писатели на все времена ( к 200 летию Ф.Достоевского ,  Н.Некрасова)     – апрель 

4.Мы работаем для вас.  День библиотек -    



Вместе трудимся и вместе отдыхаем ( выезд в военно-исторический музей « Зайцева гора»   

май 

5.Библиотека онлайн: готовы ли мы к инновациям.-  июнь                                                                                                                               

6.Планирование и отчетность. Современные тенденции и методика   –        сентябрь 

       Организовано 8 выездов в сельские филиалы  с методической   помощью. 

 → осуществляли консультационную   помощь библиотекарям по конкретным вопросам 

библиотечной работы.  Проведено  консультаций   - 15                                                                                                                                                                                                     

Для удобства в работе ведётся тематическая картотека  массовой работы. 

С целью контроля и оказания помощи библиотекам системы   ежемесячно библиотекари 

сельских библиотек сдают  цифровые показатели и ежеквартально планы работы. 

             7.  Внедрение новейших информационных технологий. 

Компьютерные системы мультимедиа находят широкое применение в библиотечно-

информационной деятельности  нашей библиотеки.  Функционирование  Интернета позволило 

значительно расширить информационные возможности библиотеки, сократить число отказов. 

Наши читатели активно пользуются Интернет услугой: осуществляют поиск необходимой 

информации для рефератов и докладов, отсутствие в фондах нашей библиотеки необходимой 

художественной литературы  также восполняется через Интернет.   Читатели имеют 

возможность пользоваться электронным каталогом,  распечатывать документы на принтере и 

пользоваться услугами ксерокса и сканера. Ребята пользуются Wi-Fi сетями: посещают  сайты, 

скачивают файлы и общаются по сети.    

     ЦДБ располагает следующими информационными ресурсами:  

Универсальный фонд документов   -  16153 ед. книг 

Фонд периодических изданий –  15  (1- газета, 14- журналов) 

Справочно-поисковый аппарат (система каталогов, картотек, указатели, библиографические 

списки) 

Электронный каталог (БД  «Книги» -   2378  записей,  БД «Краеведение» -   413 записей.) 

                 8. Развитие детской библиотеки как культурно-                    

просветительного и  информационного центра для детей. 

В библиотеке имеются 2 компьютера  с  выходом  в Интернет.  Для удовлетворения интересов 

пользователей ведется электронная краеведческая картотека и электронный каталог. Для  

подготовки к массовым  мероприятиям необходима дополнительная информация,  музыкальное 

сопровождение и видеоклипы, видео зарисовки, презентации  и здесь не обойтись без 

Интернета. Особое внимание уделяется раскрытию и рекламе творческих способностей детей.  

Коллективные и персональные работы читателей  по оригами, вышиванию, лепке, аппликации  

размещаются в уголке «Мир развлечений» в читальном зале,  работы участников областных 



конкурсов, рисунки, стихи, коллективные сказки - на стенде  «Творческие работы детей», 

организовываются  выставки детского творчества учащихся ДШИ «Рукотворные чудеса».             

В этом году были оформлены информационные и тематические  плакаты, около которых 

проходят информ - минутки:     

«Проступок. Правонарушения. Преступления» 

«Скажет терроризму и экстремизму - НЕТ!» 

«Уголок безопасности»  (о детской безопасности) 

      

 9. Характеристика материально-технической базы библиотеки. 

                       Административно-хозяйственная деятельность. 

             Отопление  - газовое 

             Освещение -  электрическое 

 Пожарной сигнализацией оснащено все здание библиотеки. 

Оснащение техническими средствами:   

2. Телевизор   « Erisson» 

3. DYD    « BBK» 

           В 2007 г. на сумму 40016 руб. приобретено: 

 Компьютер  « Acer» 

4. Принтер цветной  « HР» 

5. Сканер + копир + принтер   « Brother» 

            В декабре 2012г.  на сумму 31044 приобретено: 

  Компьютерное оборудование (Монитор «SAMSUNG+ системный блок 

«OPTIMUM»  +клавиатура + мышь + принтер Canon) 

Программное  лицензионное обеспечен.                                                                                                                 

В апреле 2018г. на сумму 4410руб.  приобрели       

 Проекционный экран 

                                10. Структура библиотеки 

      Площадь детской библиотеки составляет 171 кв.м.  Библиотека имеет абонемент + 

хранилище, читальный зал, комнату сказок и методический кабинет. Площадь для 

обслуживания читателей составляет 85.9  кв.м. 

Штат библиотеки на конец отчетного года согласно штатному расписанию составляет - 

 3.25  единиц. 

                                  11. Персонал библиотеки 

Ф.И.О должность Дата Образов. Стаж В дан. 



рожд .  общий б-ке 

Журбенкова 

Анна Петровна 

Зам. директора   по 

работе с детьми 

02.11. 

1958г. 

ККПУ 

Среднее спец. 

43г.5 мес. 43г.5 мес. 

Алиева 

АйшаАхмедовна 

методист 02.09. 

1965г. 

Дагестанский 

ГУ - высшее 

30  л. 18 лет               

6  мес. 

Антоненкова 

Юлия 

Александровна 

Библиотекарь 

абонемента 

20.11. 

1983г. 

Калужский 

колледж  

культуры 

Ср. спец. 

12 л.8 мес. 12л. 8мес. 

Дедушкина Ольга 

Алексеевна 

Библиотекарь 

читального зала 

10.08. 

1978г. 

КГПУ 

им. Циалков. 

высшее 

16л. 8мес 15л.  8мес. 

 

            12. Характеристика PR-деятельности библиотеки. 

♦♦  Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг содействуют 

рекламные мероприятия.   Информацию о проводимых мероприятиях, книжных новинках, 

памятных датах размещаем  на страницах  местной газеты «Новая жизнь»- 25  статьи,  на сайте 

администрации МР «Спас-Деменский район»-  29  статей, в социальных сетях 

«Одноклассники»- 39    , «ВКонтакте»- 32   

 ♦♦  Для наглядности работы библиотеки со средствами массовой информации и для того, 

чтобы публикации библиотечных работников сохранить для истории  продолжается  работа по 

накоплению папки « Пишем мы, и пишут о нас»; 

Вывод:      2021 год был для центральной детской библиотеки относительно стабильным. 

Анализируя, проделанную в 2021 году работу с детьми, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день центральная  детская библиотека справилась  с поставленными  задачами и  

выполнила  контрольные показатели.  Практически все запланированные мероприятия  были 

проведены благодаря посещениям городских школ и дистанционным формам. 

 

Зам. директора по работе с детьми                                  Журбенкова А.П. 

Методист                                                                                Алиева А.А 

 

 

Спас-Деменская   ЦДБ   за 2020 год  ( дополнение к отчету) 
 
Количество детей по 14 лет                                -   1060 человек  (967+  93(д/с) 



Количество детей от 15 до 24 лет                      -  183 человек 

Количество руководителей детского чтения    -  53 человек 

Посещений массовых мероприятий до 14 лет  - 1938 

Количество обзоров      -  13 

Выданных копий документов   -   58 

Записи в ЭК-   2382 (поступления  книжного фонда с 2009 года) 

Электронная краеведческая картотека –  413 

Поступило за год 141 экз. книг,  из них  названий –  137 

 

 

 

 

            Сведения  о  работе  сельских  библиотек   и 

                  Спас - Деменской  ЦДБ   за   2020  год. 
 

Наимено 

вание      

б-к 

Читатели 

 

2021     2020 

Книговыдача 

 

2021       2020 

Посещения 

 

2021        2020 

Читаемость 

 

2021      2020 

Посещаем. 

 

2021     2020 

Спра

в 

ки 

Биб. 

уроки 

Сельские 

филиалы 

 422 
 

 

 
 

383 

 

22380  

 

21632 
 

 14485 

 

13273 
 

 53 

 

56.6 
 

34.3 

 
 

34.6 

  

476 

 

 73 

 

ЦДБ 

 

 

1296 1193 47783 26495 16822 9237  36.9 22.2 13 7.7   394   6  

Итого по  

району 

1718  1576 70163  48187 31307  22510 40.8     30.57  18.2   14.3   870   79 

 

Обращаемость  книжного фонда по ЦДБ   -      3 

Книгообеспеченность                      -    12.5 

 

 
         Зам. директора  ЦБС  по  работе  с  детьми :         Журбенкова А.П. 

         Методист  ЦДБ                                                             Алиева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


