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Официальное название библиотеки, год образования. 

Куйбышевская центральная районная детская библиотека 

 Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Районная централизованная  библиотечная  система». 

Куйбышевская  центральная  районная детская библиотека была открыта  

1 июля 1954 года. 

График работы библиотеки: 

Понедельник-пятница 9.00.-19.00. 

Суббота-выходной день. 

Воскресенье- с 10.00. до 17.00. 

 

1.УПРАВЛЕНИЕ 

 Детская библиотека района активно сотрудничает с органами местного 

самоуправления, муниципальным казённым учреждением «Темп», местной газетой 

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

территориальной избирательной комиссией. 

Обслуживание пользователей. 

 2022год 2021 год     

Число  читателей 733 (+1) 732 

Дети до 14 лет  438(+73) 365   

Молодёжь 15-24 лет 295 (+90) 205  

Руководители чтения   - 35 

Прочие   - 24  

Число посещений 11826 (+5) 11821 

Из них  посещений  массовых  

мероприятий 
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Выдано документов  другим  

библиотекам 
103(+2) 101 

2.КОНТРОЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ: 

 2022 год 2021 год     

На конец года  библиотека  

имеет 
733 (+1) 732 

Посещения  за     год   

составили 
11826(+3) 11823 

Книговыдача за год 

составила 
26521 (+21) 26500 

Читаемость 36,1  36,1                      

Посещаемость 16,1   16,1 

Обращаемость фонда   1,7    1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Книгообеспеченность   на 

одного   читателя 

20    20   

 

Периодика 

1 полугодие-  136 экз (-46 экз  по сравнению с прошлым годом) на сумму 31454,04  (-201971 

по сравнению с прошлым годом). 

 2 полугодие-  136(-39экз  по сравнению с прошлым годом)  на сумму 33045,83(-422616 по 

сравнению с прошлым годом). 

Итого: 272 экз (-85 экз  по сравнению с прошлым годом)   на сумму  20019(-309396 по 

сравнению с прошлым годом). 

Приобретено литературы  в 2022 году на 84515,87 (-67.590.83  по сравнению с прошлым 

годом). 

 Поступило книг  в 2022 году  90 экз (-31 экз по сравнению  с прошлым годом). 

 Поступило вместе с периодикой    362 экз (-54экз  по сравнению с прошлым годом).  

Данные по  сельским библиотекам за 2022 год: 

 2022 год 2021 год 

Читатели 284 (+1) 283 

Посещения 6345 (+7) 6338 

Книговыдача 13791(+6) 13785 

 

Население детское по району: 

 2022 год 2021 год 

0-7 лет 427 524 

7-15 лет 651 651 

В прошлом году 1078 1175 

По сравнению с прошлым годом  меньше на  97  человек. 



Школьные библиотеки  по селу – 9  ( включая районную школьную) 

В МКУК «Районная централизованная библиотечная система» Куйбышевского района входят 

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

Библиотеки в 2022году обслуживали    10   населённых пунктов, в которых  проживало 7753 

человек,  в том  числе на  селе   3674 чел, в районном центре  4079, в том числе  детей до 14 

лет включительно  1175     человек. 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕКИ. 

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

библиотек в  общерайонных  мероприятиях. 

На масленичной неделе 6 марта библиотекари Куйбышевской центральной районной 

детской библиотеки Г.В Ерохина и А.Ю. Косенкова   на площади  провели игровую 

программу «Масленица у ворот —води хоровод». Дети дружно и весело участвовали в 

традиционных забавах и играх :«Кто больше перенесёт блинов», «Пройди по кочкам», 

«Картошка на ложке» и  другие, а также  в интеллектуальных конкурсах : «Отгадай загадку» 

и «Доскажи пословицу». Весёлые игры  и конкурсы не оставили равнодушными детей. 

Нетерпеливые ребятишки вволю напрыгались, набегались, они азартно соревновались друг с 

другом, получая призы и сладкие угощения. Организаторы праздника постарались создать 

настроение всеобщего торжества и веселья, доставить детям радость. Праздник прошёл в 

атмосфере веселья и задорных шуток. 

 

12 июня на площади героев Безымянной  высоты  работниками районной детской 

библиотеки для детей была проведена игра-викторина «Мой адрес-Россия». После викторины 

были проведены  игры: «Самые быстрые и ловкие». Дети катались  на самокатах, играли с 

мячами, прыгали на прыгалках и  участвовали в  других различных подвижных играх. Все 

присутствующие на празднике получили заряд  бодрости и веселья. 

  Проведено: 

Театрализованные представления : 2 

Конкурсно-  развлекательные  программы:       13 (+1) 

Викторины-            45   (+1) 

Экологический  час     12 (+1) 

Игры-     39   (+2) 

Духовный  час  –2(+1) 

Экскурсии- 4 (+4) 



Беседы-        13   (+1)                   

Книжные выставки-    41 (+3) 

Утренники-  7 (+1) 

Обзоры -   10 (+1) 

Громкие чтения-15 (+6) 

Литературные игры-  10  (+1) 

Фольклорные праздники-  1 

Праздники книги-  6 (+1) 

Диспуты-2  

Рекомендательные списки- 12 (+2) 

Часы краеведения-  3 

Часы интересных сообщений     -10  (+1) 

Презентации   -20 (+2) 

 «Библиотечные уроки» – 12 

Количество участников мероприятий- 2022-   1952   (+1)     

    Библиотека работает по программе православного воспитания «Духовные ступеньки  

к Богу». 

 Цели программы: Приобщение дошкольников и младших школьников к нравственным 

и духовным ценностям православной культуры через книгу. 

 Задачи программы: Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской 

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

           Результаты программы: 

 По этой программе проводятся определённые мероприятия: посещение храмов 

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

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

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

добрым поступкам.  

 

РАБОТА   РАЙОННОЙ   ДЕТСКОЙ   БИБЛИОТЕКИ 

ВКонтакте    в  соцсети  в 2022 году. 

 



Викторины-   57  (+3). 

Статьи-   130 (+76).        

Аудиокниги-   23 (+10). 

Мультфильмы- 30 (+17). 

ПОДПИСЧИКОВ:79(+18). 

Просмотров:  21195 (+18183).                     

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

           Нельзя только призывать к патриотизму, 

                                                                                           его нужно воспитывать – воспитывать  

любовь к родным местам,  

воспитывать духовную оседлость. 

                                                                                                                                         Лихачев Д.С. 

Цели патриотического воспитания в работе библиотек: формирование активной жизненной 

позиции гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной; воспитание любви к Родине, 

своему краю, чувства верности Отечеству. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

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

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

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

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

детскими рисунками… 

24 февраля для учащихся 5 классов  Бетлицкой средней школы  библиотекарями 

районной детской библиотеки  Г.В.Ерохиной и  А.Ю.Косенковой  была проведена  

конкурсно- развлекательная программа «Богатырская застава». 

Ребятам было предложено разделиться на две команды. Для участия  ребятам 

пришлось повторить пословицы и поговорки о силе, отваге, смелости, о воинской чести и 

доблести; вспомнить литературные произведения, кинофильмы, мультфильмы, произведения 

изобразительного искусства о богатырях и их подвигах. 

Нашим «богатырям» пришлось изрядно потрудиться. Проявить смекалку и 

сообразительность,  применить свои  знания в области  литературы и истории о героях былин 

и их подвигах, и даже  показать силу богатырскую, сноровку и ловкость. 



  В ходе игровой программы были  проведены следующие конкурсы: «Пройдись 

по болоту», «Меткий стрелок», «Крепкая цепь», «Быстрый кулак», литературная викторина 

«Ответь быстро». 

Мероприятие прошло весело. Мальчишкам удалось показать себя «во всей красе 

богатырской». И девочки  их не подвели своими аплодисментами. Победителей не было-

победила   дружба. В конце мероприятия  дети получили призы. 

9 мая для учащихся  8 классов было проведено тематическое мероприятие «Пишу 

тебе из 45-го», посвящённое  Дню Победы.  Дети с интересом слушали письма фронтовиков 

с фронта, слушали отрывки  из песен, посвящённых Великой Отечественной войне. 

22 июня ко Дню памяти и скорби в детской библиотеке прошёл час памяти «А 

впереди была целая война». На мероприятии ребята в доступной и эмоциональной форме 

познакомились с хроникой войны, с жизнью сверстников в тяжелые годы Великой 

Отечественной войны. Ребятам был представлен краткий обзор книг о войне. 

13 сентября для   учащихся 7 классов   было проведено мероприятие  «Рубежи 

боевой славы  Калужской области», посвящённое  дню освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков.       

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

горе, Безымянной высоте. В освобождении Калужской области  принимали участие 

французские лётчики из эскадрильи «Нормандия-Неман». Дети узнали  о подвиге 

восемнадцати бойцов, сибиряков –добровольцев на Безымянной высоте. Они узнали кратко о 

каждом сибиряке. Дети    почтили память героев, отстоявших честь, свободу и 

независимость  нашей Отчизны минутой молчания. В конце мероприятия детям было 

предложено  посмотреть  отрывки  из документального фильма Игоря Каграманова  «Победа. 

Дни войны», который сняла наша телерадиокомпания Ника ТВ, где наглядно 

продемонстрированы эпизоды боевых действий, которые проходили на  территории 

Калужской области. Дети посмотрели  кадры   (или отрывки) из фильма о боях на  Ильинских 

рубежах,  в районе Зайцевой Горы, на Безымянной высоте. В конце мероприятия  

библиотекарь Г.В.Ерохина провела для детей военную викторину, по которой было видно, 

что дети знают историю своей страны. 

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

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

забыть эти героические годы в истории нашего народа. 

2 ноября в  преддверии праздника Дня народного единства в  районной детской 

библиотеке  прошёл историко-патриотический час «Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия» для учащихся   Бетлицкой коррекционной школы - интерната. Детям было 

рассказано об истории праздника Дня  народного единства и православного праздника 

Казанской Божией Матери, которые празднуются в один день. В увлекательной форме была 

проведена викторина, на вопросы которой они активно отвечали. Показан фильм  «День 

народного единства». 

Все вместе приняли участие в акции «Письмо солдату», в поддержку участников 

СВО. Ребята обратились с теплыми словами поддержки ко всем тем, кто сейчас участвует в 

спецоперации, к российским солдатам. В своих письмах они выражали искреннюю 

признательность армейцам, высказали слова поддержки наших ребят, которые сейчас 



находятся на передовой, на защите прав и свобод людей. Написали им простые  и очень 

теплые и искренние слова, которые именно сейчас им так необходимы. Написать письмо 

оказалось очень важным и ответственным делом. Тёплые, искренние, добрые слова 

поддержки отправятся нашим солдатам. 

 В завершение встречи сделали вывод, что только вместе наши предки смогли 

победить врага, и мы должны беречь и защищать Россию, ведь в единении и сплочённости - 

наша сила!  

В каждую эпоху есть свои герои – люди, которые отважно защищали свое Отечество, 

внесли огромный вклад в историю своей страны. Люди, которые совершили подвиг, многие 

из них пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 

9 декабря в сквере Славы п.Бетлица состоялся митинг в честь Дня Героев Отечества. 

Работники  районной детской библиотеки  вместе со  всеми   возложили цветы к  

воинским  памятникам.  

9 декабря в день героев Отечества для учащихся 8 классов было проведено 

тематическое мероприятие «Герои Отечества».  Ребятам было кратко рассказано о дне героев 

Отечества, показан видеоролик «День героев Отечества». Ребята посмотрели презентацию о 

героях России, об их героических и мужественных поступках. На слайдах были изображены 

герои Отечественной войны в  1812 году, герои Великой отечественной войны, герои 

Афганистана,  герои наших дней и герои спецоперации в 2022 году. Ребята с интересом 

узнавали имена героев.  Библиотекари   призвали   детей быть неравнодушными, 

ответственными,  протягивать   руку   помощи  нуждающимся. Не проходить мимо зла, 

бороться  с ним. Был показан видеоклип на песню Стаса Михайлова «Герои России моей». 

Учащиеся «минутой молчания» почтили память всех неизвестных солдат, защищавших 

Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили благодарность и 

уважение к воинской доблести и славе. 

Были оформлены книжные выставки: «Служу России», «Непобедимая и легендарная», «В 

сердцах и книгах память о войне», «Листая страницы Истории»,  тематические полки 

:«Книги-воители, книги-солдаты», «О подвиге, о мужестве, о славе».   

                    Эти книжные выставки привлекли внимание не только младших школьников, но 

и среднего и старшего возрастов.  

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Для библиотеки актуальность правового просвещения очевидна, так как обусловлена 

современным состоянием общества. Юридические знания сейчас нужны всем без 

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

становятся преемниками традиций, приобретают право избирать и быть избранным. 

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

организацию книжных выставок, а также проводим ряд познавательных мероприятий. 



 17 апреля  на базе районной детской библиотеки, подростки смогли проверить и 

закрепить свои знания в области  избирательного права с помощью анаграм, головоломок и 

ребусов. 

Воспитание патриотических чувств у школьников - одна из задач Куйбышевского отделения 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское 

общество «Знание» в Калужской области, включающая в себя воспитание любви к близким 

людям, к родному району, к родной стране. В последние годы воспитание патриотизма и 

гражданственности приобретает все большее общественное значение, становится задачей 

государственной важности. Ребята хорошо справились со всеми предложенными заданиями, 

получили важные и полезные знания, которые им в будущем пригодятся в статусе 

избирателей на муниципальных, региональных и федеральных выборах. В заключение 

встречи Зайцева Е.В-руководитель Куйбышевского отделения Калужской региональной 

Общероссийской общественной организации - Общество «Знание» России,доверенное лицо 

УПЧ в КО в Куйбышевском районе и Косенкова А.Ю-лектор Куйбышевского отделения 

Калужской региональной Общероссийской общественной организации - Общество «Знание» 

России поблагодарили ребят за хорошие знания и пожелали им стать активными и 

инициативными гражданами своей страны. 

 2 декабря  для учащихся 4 классов было  проведено тематическое мероприятие «Большие 

права маленьким».  Библиотекарь г.В.Ерохина   и А.Ю.Косенкова  рассказала детям о правах 

и обязанностях детей. Провели сказочную викторину по правам сказочных героев. 

Присутствовало 48 человек. 

Декабрь.  В Центральной районной детской библиотеке посёлка Бетлица оформлена 

выставка рисунков по итогам конкурса «Выборы глазами детей», который проводила 

избирательная комиссия ТИК Куйбышевского района. 

В конкурсе приняли учащиеся 1-4 классов средних школ района. При создании 

рисунков начинающие художники использовали различные виды техники рисования и  

графические материалы. 

 Для младшего возраста  была оформлена книжная  выставка :«Права свои знай, 

обязанности не забывай»,  «Выборы глазами детей». 

Для детей среднего возраста были оформлены  книжные    выставки: «Три символа  на 

фоне истории», «Права человека- гарантия государства». 

ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЖИЗНЬ. 

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

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

            16 июня  в районной детской библиотеке для детей с летней площадки библиотекарь 

А.Ю.Косенкова провела   познавательную  викторину   «Самые умные экологи». Дети из 

викторины узнали много интересного  о жизни животных и растений. Потом был показан 

мультфильм «Смешарики». В РДК «Юбилейный» после просмотра мультфильма 

«Чиполлино»  библиотекарь Г.В.Ерохина  провела  для детей викторину «Удивительные 

приключения» по мультфильму  «Чиполлино».  Победительницей викторины стала Хлевная    

Есения. 



         14 июля для детей состоялась литературная игра «В гостях у светофора». Юные 

читатели познакомились   с историей светофора, прослушав отрывки из книги Майи 

Лазаренской «Светофор», освоили правила дорожного движения по стихам Сергея 

Михалкова и Андрея Усачева из книги «Правила дорожного движения». Литературную игру 

«В гостях у светофора» провела библиотекарь А.Ю.Косенкова. Ребята познакомились с 

правилами дорожного движения и научились как вести себя на дороге. 

         21 июля   в районной детской библиотеке  была проведена   познавательная 

викторина по сказке Катаева  «Цветик- семицветик». Цель мероприятия: воспитывать у 

детей здоровый образ жизни, учить правильно относиться к своему здоровью, как  беречь 

своё здоровье. Викторина началась с вступительного слова библиотекаря А.Ю.Косенковой: 

«При встрече люди обычно говорят это хорошее, доброе слово, желая друг другу здоровья. 

Как вы думаете, что это за слово? Здоровье очень важно, ведь если человек часто болеет, он 

мало успевает сделать. Здоровье зависит от самого человека, от того как он о нём заботится, 

от образа жизни. А что нужно для того, чтобы быть здоровым? Не знаете? Детям было 

предложено сыграть в игры: «Мы любим спорт», «Полезно -вредно», «Волшебный мешочек». 

Ребятам обсудили какие привычки разрешают здоровье человека, а какие привычки 

полезные. На мероприятии дети узнали   что важно для  их здоровья. 

         25 августа в детской библиотеке состоялось тематическое мероприятие  

«Терроризм. Меры предосторожности», посвящённое дню солидарности с терроризмом. 

Детям  рассказали об определении понятия «терроризм», о том, какую угрозу несёт 

терроризм всему человечеству, о крупных терактах последнего десятилетия. Дети  

прослушали рассказ-хронику о трагических событиях в сентябре 2004 года в школе №1 

города Беслана Республики Северная Осетия.  В заключение мероприятия вместе с ребятами 

обсудили вопросы по мерам, направленным на борьбу с терроризмом. Поговорили об 

ответственности каждого, за спокойствие и порядок в стране, в посёлке. Каждый из них 

поделился своим мнением по данному вопросу. 

!!!(эти же мероприятия повторяются в разделе РАБОТА В  БИБЛИОТЕКЕ  С ДЕТЬМИ В 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД) 

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

натуралист». 

Оформлены книжные выставки: «Путешествие в мир экологии», «Мы- твои друзья, 

природа».  

Тематические  полки: «Уроки природы», «Животные наших лесов», «Будь другом 

природе, маленький человек». 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ. 

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

ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному делает душу богаче 

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

библиотек является эстетическое воспитание. 

Это   самое  обширное   и главное   направление   работы. Духовно- нравственное 

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

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



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

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

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

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

нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в работе библиотеки.  

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

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

место  православным праздникам.  Мы  пытаемся  донести  до ребят торжественность  и 

радостное настроение этих светлых праздников. 

18 марта для учащихся 3 и 4 классов Бетлицкой средней школы библиотекарями 

Г.В.Ерохиной и А.Ю.Косенковой  было проведено тематическое мероприятие «Духовные 

книги- книги о главном», посвящённое Дню православной книги. 

 Ведущая праздника Г.В.Ерохина рассказала  детям о праздновании 

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

пословицу». В гости к детям пришли      православные  книги  :«Библия», «Евангелие», 

«Жития святых» , «Псалтирь»,  «Молитвослов». В роли книг выступили сами дети, они брали 

книгу и рассказывали стихотворение  о ней. 

 Для детей  была оформлена книжная выставка «Детское чтение для сердца и разума». 

Библиотекарь Г.В.Ерохина  сделала обзор православных книг. 

На празднике   присутствовал настоятель  храма Покрова Пресвятой Богородицы 

д.Садовище иерей Валерий Агеев. Батюшка  поздравил детей с праздником-днём 

православной книги и рассказал детям о самой главной книге  для  человека- о Библии. Дети 

задавали батюшке вопросы, на которые им хотелось получить ответ. В конце мероприятия 

дети поблагодарили батюшку за интересную беседу и взяли читать понравившиеся им книги. 

Самые активные  читатели Гапутина Даша, Телицын Саша и Сазонова Даша получили 

в подарок от библиотеки православные книги. 

Это мероприятие было направлено на популяризацию православной книги, которая 

учит добру, милосердию, состраданию, воспитывает любовь к Отечеству и родному очагу, 

позволяет увидеть мир  во всём его многообразии и понять смысл жизни. 

28 марта для детей в центральной  районной детской  библиотеке состоялось 

открытие КНИЖКИНЫХ ИМЕНИН «Вас ждут приключения на острове ЧТЕНИЯ».  

 Ведущая праздника Г.В.Ерохина предложила ребятам ответить на вопросы 

литературной викторины. 

Были проведены викторины: «Станция «Читайка»,   «Волшебные средства»,  «Кто 

хочет стать знатоком литературы», «Реплики мультперсонажей», «Зоосад Крылова», загадки:   

«Загадки с хитринкой»,  «Загадки Кота  Учёного». Победителями викторин стали: Теслюк 

Лиза,  Ходанович Тимофей, Васенков Даниил. 

В  гости к детям пришла Марья Искусница (Бойдакова Мирослава), которая загадала 

детям загадки. 

На празднике дети не увидели Королевы Книги и   они позвали её и она к ним пришла. 

Королева Книга (А.Ю.Косенкова) вручила лучшим читателям книги. 



Лучшие читатели    2021   года   Ткаченко Виктория, Бойдакова Мирослава, Кузнецова 

Ксения, Васенков Даниил,Сазонова Даша,  Телицын Саша, Гапутина Даша, Юдина Василина, 

Ходанович Тимофей, Куюжуклу Валерия, Царькова Саша,Теслюк Лиза,Евсина Мария, 

Кириенкова Алина, Сазонова Карина, Бучикова Маргарита  получили в подарок  красочные 

познавательные  книги. 

29 марта для детей  в  центральной  районной детской библиотеке п.Бетлица прошёл 

фольклорный час «Путешествие по страницам русского фольклора», посвящённое году 

культурного наследия народов. Провела  фольклорный час библиотекарь А.Ю.Косенкова. 

Русский народ имеет очень богатую культуру, интереснейший фольклор и 

продолжительную историю существования. И потому быт и традиции наших предков 

чрезвычайно интересны и многогранны. Из поколения в поколение переходили эти знания, 

практически не меняясь.   

Поскольку русские люди во все времена уделяли особое внимание своему быту, семье 

и родному дому, особенно интересными являются те традиции и обряды, которые напрямую 

относятся к этой сфере. И самое интересное, что многих традиций мы придерживаемся до сих 

пор. Например, встречать хлебом с солью гостей. Одной из самых ярких и показательных 

черт русского традиционного быта издавна считается чаепитие за самоваром, в наше время 

самовар заменил наш современный чайник. 

Дети побывали   на  станциях   «Музыкальная», «Народные праздники», «Фольклор», 

«Народное искусство»,  «Русская кухня», «Быт русского народа»,  «Пословицы»,  «Загадки», 

«Знатоки поэтических образов птиц», «Шуточная».  Очень интересно прошёл конкурс «Бой 

скороговорок». 

Удивительный мир фольклора произвёл большое впечатление на детей. Они узнали, 

как жили в старину наши предки, как одевались, во что играли, какие сказки слушали, какие 

песни пели. 

30 марта в районной детской библиотеке  для детей был показан мультфильм 

«Дядюшка АУ». 

31 марта в районной детской библиотеке  для детей был проведён обзор журналов 

«Удивительный мир журналов», которые выписывает  библиотека. Потом детям был показан 

мультфильм  «Три богатыря и конь на троне». Дети посмотрели мультфильм, взяли читать 

понравившиеся им  журналы и книги. 

Духовный час   "РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ". 

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

духовный час «Рождество Пресвятой Богородицы». 

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы  протоиерей Олег Булычев рассказал 

детям о празднике Рождества Пресвятой Богородицы,  ответил детям на интересующие их 

вопросы. Батюшка сам  задавал детям вопросы по истории России. Библиотекарь 

Г.В.Ерохина оформила для детей книжную выставку «Мои первые православные книги». 

Рассказала кратко о каждой книге. После мероприятия дети взяли читать понравившиеся им 

книги.   

 



Духовный час «ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ». 

ДЕТЯМ О ПРАЗДНИКЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

Покров-очень важный и любимый на Руси церковный праздник. Его ежегодно 

отмечают 14 октября. В этот день вспоминают одно из чудес Пресвятой Богородицы. Город 

Константинополь, будучи столицей Византийской империи, более двадцати раз бывал в 

осаде. Во время одной из них на рубеже IX-X веков, когда жители были уже в отчаянии и не 

имели ни сил, ни запасов, чтобы продолжать противостоять врагу, люди собрались в церкви 

возле императорского дворца и с последней надеждой обратились к Господу. Богослужение 

длилось всю ночь, и ближе к утру бывший в храме Андрей Христа ради юродивый (то есть 

человек, отказавшийся от всех земных благ и всю свою жизнь посвятивший Богу) увидел 

Пречистую. С ним был его ученик Епифаний, который подтвердил, что тоже видит Ее. Оба 

они поняли, что Богородица молилась вместе с жителями города, а затем, сняв покров с 

головы, благословила народ. Вскоре после этого произошло чудо - враг отступил, 

Константинополь был освобождён. Так было и  остаётся    по     сей день. Она  защищает  

Своим  Покровом всех   православных людей от мала  до велика, как  заботливая  мать 

бережёт от бед  своих  детей. 

20 октября в храме Покрова Пресвятой Богородицы(с.Садовище) для учащихся 6 

классов Бетлицкой средней школы состоялся духовный час «Покров Пресвятой 

Богородицы». Библиотекарь Г.В.Ерохина провела обзор книг «Мои первые православные 

книги». Потом ребята было рассказано о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Узнали 

об иконе праздника Покрова Пресвятой Богородицы, познакомились с расположением других 

икон в храме. В конце мероприятия дети взяли читать понравившиеся им книги. 

27 октября для учащихся 2 классов  был проведён литературный час «В мире 

рассказов Евгения Пермяка», посвящённый 120-летию со дня рождения известного 

писателя, драматурга Евгения Андреевича Пермяка. 

Школьники узнали, что главным героем всех сказок автора является труд. Детям рассказали, 

что Е. Пермяк создал особый тип «познавательной сказки», в которых понятно 

рассказывается о самых сложных явлениях, где самые обычные и привычные вещи 

приобретают сказочный, волшебный образ. Сказки Пермяка отличаются выдумкой и смелой 

фантазией, утверждают торжество добра над злом. Ребята ответили на вопросы литературной 

викторины, угадывали персонажа книги по его описанию. В завершение мероприятия 

несколько учащихся пересказали  понравившиеся им произведения писателя 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Лето – пора каникул и отпусков, солнечных дней и путешествий, радости, веселья и звонкого 

детского смеха. Детские  библиотеки в этот период становятся не просто домом, где живут 

книги, но и одним из популярных мест проведения летнего досуга. Именно библиотеки 

превращают летние каникулы каждого желающего в увлекательное путешествие. 

Работа детской библиотеки велась в этом году летом  как с организованными группами детей 

(летними школьными площадками), так и индивидуально. В течение всего летнего периода 

для ребят проводились различные литературные игры, громкие чтения книг,  забавы и 

развлечения. 



 3 июня в районной детской библиотеке для детей с детской площадки  библиотекарем 

Г.В.Ерохиной  был сделан обзор новых книг «Начни  лето с хорошей книжки».   

Библиотекарь А.Ю. Косенкова   провела познавательную игру - викторину «Сказки 

Пушкина»  по творчеству А.С.Пушкина. Дети активно отвечали на вопросы викторины, 

победителем стала  Гапутина  Яна. 

6 июня в день рождения А.С.Пушкина  около фонтана  РДК  «Юбилейный»    

библиотекарем Г.В.Ерохиной была проведена акция «Читающий фонтан». Детям  было 

рассказано о А.С.Пушкине, его сказках. Мероприятие  началось  чтением детьми любимых 

стихотворений А.С.Пушкина: «Зимнее утро», «Уж небо осенью дышало…»  и др. Ребята 

приняли активное участие в разнообразных турах литературной  викторины «Путешествие по 

сказкам А.С.Пушкина»: разминка, «Мой Пушкин», «Угадайте Пушкинских героев», «Из  

каких сказок эти строки», «По сказкам Пушкина», «Продолжи строки»,  «Литературное 

домино». Победителем викторины стала Васенкова Аня. Читая любимые строки великого 

поэта, участники акции отдали дань памяти А. С. Пушкину. 

8 июня для детей с летней  площадки в районной детской библиотеке была проведена  

литературная  интеллектуально - познавательная игра «Эрудит-вопрос». Библиотекарь 

Г.В.Ерохина задавала детям вопросы  литературной игры  на различные темы:   

«Невероятные путешествия героев сказок», «Мультяшки», «Братья наши меньшие», «У 

природы нет плохой погоды», «Приятного аппетита», «По морям, по волнам». Дети приняли 

активное участие в игре, показали свои знания.  Победителем стала Рябцева Арина.  Детям был 

показан мультфильм «Три богатыря». 

9 июня в районной  детской библиотеке для  детей с летней площадки  были 

проведены литературные викторины на знание литературных героев : «Угадай из какой мы 

сказки»,  «По сказочным дорожкам», и на знание  окружающего мира: «Через книгу-к 

природе» и «Мир вокруг нас». Победителем викторин   стал     Лукашкин Максим.    Был 

показан мультфильм «Мадагаскар». 

 Для детей  с летней площадки в доме культуры «Юбилейный»  была проведена литературная 

викторина по мультфильму А.Н.Толстого «Золотой  ключик или приключения 

Буратино». Победителем викторины стала Рябцева Арина. Присутствовало  97 человек. 

10 июня   в районной детской библиотеке были дети с летней  площадки с.Бутчино. 

Библиотекарь Г.В.Ерохина познакомила детей с библиотекой. Детям было рассказано о 

предстоящем православном празднике Троице, который состоится 12 июня. Им были 

показаны иконы:   «Икона Сошествия Святого Духа на апостолов»  и  икона А.Рублёва  

«Троица», было рассказано о них. Для детей была проведена  конкурсно –игровая  программа 

«Путешествие по страницам русского фольклора». Игра проходила по станциям : «Народные 

праздники»,  «Народное искусство», «Русская кухня», «Быт русского народа», «Пословицы». 

Интересно прошла конкурсная программа  «Продолжи пословицу»  по пословицам о книге  и 

русских народных пословицах. Участники мероприятия доказали, что они любят читать и 

дружат с книгами. Победителем викторин стал Минкин Максим, второе место  занял Бобков 

Максим и  3 место поделили между собой Прокопчин Илья и Евтух Дарья. Детям был 

показан мультфильм «Смешарики». Посещение районной детской библиотеки стало для 

детей открытием волшебного и необычно интересного мира. 

12 июня на площади героев Безымянной  высоты  работниками районной детской 

библиотеки для детей была проведена игра-викторина «Мой адрес-Россия». После 



викторины были проведены  игры: «Самые быстрые и ловкие». Дети катались  на самокатах, 

играли с мячами, прыгали на прыгалках и  участвовали в  других различных подвижных 

играх. Все присутствующие на празднике получили заряд  бодрости и веселья. 

16 июня  в районной детской библиотеке для детей с летней площадки библиотекарь 

А.Ю.Косенкова  провела   познавательную  викторину   «Самые умные экологи». Дети из 

викторины узнали много интересного  о жизни животных и растений. Потом был показан 

мультфильм «Смешарики». В РДК «Юбилейный» после просмотра мультфильма 

«Чиполлино»  библиотекарь Г.В.Ерохина  провела  для детей викторину «Удивительные 

приключения» по мультфильму  «Чиполлино».  Победительницей викторины стала Хлевная    

Есения. 

 22 июня ко Дню памяти и скорби в детской библиотеке прошёл час памяти «А 

впереди была целая война». На мероприятии ребята в доступной и эмоциональной форме 

познакомились с хроникой войны, с жизнью сверстников в тяжелые годы Великой 

Отечественной войны. Ребятам был представлен краткий обзор книг о войне. 

         30 июня     был проведён  просмотр отрывков  фильмов по книгам «Со страниц на 

экран герои книг приходят к нам». Вместе с библиотекарем ребята совершили 

увлекательное путешествие в мир кино, узнали  интересные факты из его истории. Дети 

узнали, что многие литературные произведения стали основой для мультфильмов, 

кинофильмов, полюбившихся целым поколениям зрителей. Далее приняли активное участие 

в викторинах по любимым всеми детским фильмам и сказкам, о любимых героях по 

экранизированным произведениям: «Любимая книга на экране», «Угадай фильм-сказку», 

«Крылатые фразы». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, угадывая героев и их 

фразы. Библиотекарь обратила внимание на яркую выставку-иллюстрацию «С книжных 

страниц на экраны кино» и посоветовала ребятам взять почитать понравившиеся книги. 

      5 июля для детей была проведена познавательная беседа  «Мой любимый край». 

Библиотекарь А.Ю.Косенкова  рассказала  детям об истории создания Калужской области, о 

её символах- гербе и флаге, прозвучали стихи калужских поэтов  о родной калужской земле. 

Были   показаны   три   небольших      видеосюжета о  достопримечательностях Калужской 

области- как  исторических, так и  природных. Также прозвучали гимн Калужской области и 

лирическая песня. Потом для детей состоялась краеведческая викторина    «Калужский край в 

фото, отгадай».  Детям были показаны фото любимых мест   калужского края, а детям надо 

было отгадать,  что это за место. В этот день дети узнали много интересного и 

познавательного о своём родном крае. 

         14 июля для детей состоялась литературная игра «В гостях у светофора». Юные 

читатели познакомились   с историей светофора, прослушав отрывки из книги Майи 

Лазаренской «Светофор», освоили правила дорожного движения по стихам Сергея 

Михалкова и Андрея Усачева из книги «Правила дорожного движения». Литературную игру 

«В гостях у светофора» провела библиотекарь А.Ю.Косенкова. Ребята познакомились с 

правилами дорожного движения и научились как вести себя на дороге. 

        21 июля   в районной детской библиотеке  была проведена   познавательная 

викторина по сказке Катаева  «Цветик-  семицветик». Цель мероприятия: воспитывать у 

детей здоровый образ жизни, учить правильно относиться к своему здоровью, как  беречь 

своё здоровье. Викторина началась с вступительного слова библиотекаря А.Ю.Косенковой: 

«При встрече люди обычно говорят это хорошее, доброе слово, желая друг другу здоровья. 



Как вы думаете, что это за слово? Здоровье очень важно, ведь если человек часто болеет, он 

мало успевает сделать. Здоровье зависит от самого человека, от того как он о нём заботится, 

от образа жизни. А что нужно для того, чтобы быть здоровым? Не знаете? Детям было 

предложено сыграть в игры: «Мы любим спорт», «Полезно- вредно», «Волшебный мешочек». 

Ребятам обсудили какие привычки разрушают здоровье человека, а какие привычки 

полезные. На мероприятии дети узнали  что важно для  их здоровья. 

          28 июля для детей  состоялась  библиогорница «Пословица недаром молвится». 

Дети  не только узнали, как появилась книга, как с ней нужно обращаться, как беречь и 

уважать, как получать от нее знания, но и о том, что для человека немалую роль играют 

пословицы и поговорки. Многие пословицы и поговорки появились еще тогда, когда не было 

письменности. Их называют золотыми зернами русского языка, маленькими жемчужинами, 

сокровищами народной мудрости. Благодаря пословицам и поговоркам наш язык становится 

образнее, красочнее, ярче. Ведущая мероприятия Г.В.Ерохина  предложила ребятам 

поучаствовать в викторине «Пословица недаром молвится». Она говорила начало пословицы, 

а дети продолжали. Благодаря  проведённой  викторине дети узнали много новых  

интересных пословиц. 

       4 августа  для детей состоялось  познавательное мероприятие    «Моё чтение в 

детстве: воспоминания детских писателей». Вместе с библиотекарем Г.В.Ерохиной  дети 

вспомнили известных писателей А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

И.С.Тургенева. Собственных записок о детстве  Пушкин не оставил, но  сохранились 

воспоминания о писателе А.С.Пушкине как читателе  его родной сестры Ольги. Из её 

воспоминаний они  узнали, что    учился Александр Сергеевич лениво, но рано обнаружил 

охоту к чтению и уже девяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в 

переводе Битобе. Не довольствуясь тем, что ему давали, он часто забирался в кабинет отца и 

читал другие книги; библиотека же отцовская состояла из классиков французских и 

философов XVIII века. Страсть эту развивали в нём и сестре сами родители, читая им вслух 

занимательные книги. Отец в особенности мастерски читывал им Мольера. Также они узнали 

о том, что читали в детстве  писатели М.Ю.Лермонтов,  Н.В.Гоголь,  И.С.Тургенев. Дети 

узнали много познавательного и интересного  из проведённого мероприятия. 

         11 августа для  детей   в библиотеке был проведён познавательный час «Турнир 

вежливости». Мероприятие для детей было посвящено воспитанности и вежливости. Перед 

началом турнира ребята приветствовали друг друга в самой вежливой и учтивой форме, 

передали друг другу улыбки, от которых стало светло и весело. Разминки «Вежливо – 

невежливо», «Волшебные слова», а также викторины «Азбука воспитанности» и «Доброта 

шагает по планете» ребятами были пройдены на отлично, потому что в обиходе каждого 

были слова, которые мы называем волшебными. Ведь все вежливые слова хороши, когда мы 

говорим их от души.  

          18 августа  в рамках  празднования Года культурного наследия для детей была 

проведена викторина «Знатоки народного творчества». Ведущие познакомили детей с 

традициями и историей праздника «Жаворонки», расширили представление детей о 

народных, календарных праздниках, о фольклоре, бережном отношении к народной культуре, 

стремление больше узнать об истории своих предков, их обычаях и обрядах. Мероприятие 

сопровождалось пением весенних песен – веснянок,  смысл которых – приглашение-призыв 

весны и птиц. Ребята отгадывали загадки, дополняли пословицы и поговорки, проговаривали 

скороговорки. Данное мероприятие познакомило ребят с многообразием жанров русского 



фольклора, способствовало развитию интереса к произведениям народного творчества, 

речевого умения и творческих способностей 

         25 августа в детской библиотеке состоялось тематическое мероприятие  

«Терроризм. Меры предосторожности»,  посвящённое дню солидарности с терроризмом. 

Детям  рассказали об определении понятия «терроризм», о том, какую угрозу несёт 

терроризм всему человечеству, о крупных терактах последнего десятилетия. Дети  

прослушали рассказ-хронику о трагических событиях в сентябре 2004 года в школе №1 

города Беслана Республики Северная Осетия.  В заключение мероприятия вместе с ребятами 

обсудили вопросы по мерам, направленным на борьбу с терроризмом. Поговорили об 

ответственности каждого, за спокойствие и порядок в стране, в посёлке. Каждый из них 

поделился своим мнением по данному вопросу.  

6 сентября для детей 2 « б» класса состоялась  экскурсия «Для юных книгочеев 

наш дом открыт всегда» в детскую районную библиотеку. Целью данной экскурсии стало  

знакомство с трудом библиотекаря, значимостью его труда; формирование любви к книгам и 

бережного отношения к ним. Ребята  осмотрели помещение библиотеки, познакомились с 

обстановкой, узнали, что основную ценность библиотеки составляют книги, в    которых 

содержится много самой интересной информации. Библиотекарь  поведала юным читателям, 

для чего нужна библиотека; познакомила с правилами поведения в библиотеке, с правилами 

обращения с книгой. Ребята увидели, что у каждой книги есть своя "квартирка"- то место на 

книжном стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий прочитать 

данную книгу, мог легко и быстро самостоятельно её найти. Ребятам были предложены 

игровые задания: " Что нравится книге?", "От кого получена телеграмма". После основного 

рассказа библиотекарем о жизни книг в школьной библиотеке и совместной беседы, дети  

имели возможность посмотреть и взять с полки те журналы и книги, которые им 

понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации. В конце экскурсии все ребята 

пообещали быть хорошими и аккуратными читателями и часто приходить в гости в царство 

книжных сокровищ. Школьники  получили массу впечатлений, библиотекарь – 

потенциальных посетителей-читателей, заинтересованных в прочтении книг.  

7 сентября для детей 2 «А» класса состоялась экскурсия  «Библиотека-дом, где 

живут книги»  в районную детскую библиотеку. Детям было рассказано о библиотеке,  

правилах поведения  в библиотеке, ребята  отгадывали литературную викторину по сказкам 

«Угадай из какой мы сказки». Посещение библиотеки для детей стало настоящим 

праздником. Дети были рады взять понравившиеся им книги. 

Для детей младшего возраста были оформлены книжные выставки «Служу России», 

«Зимних сказок хоровод», «Любимому писателю Алану Милну-140», «Духовные книги-

книги о главном», «Удивительный мир космоса», «Чудо книжки- чудо детям». 

Для детей среднего возраста были оформлены книжные выставки «Русский солдат 

умом и силою богат», «В мире интересных книг», «Удивительный мир космоса». 

ЗДОРОВЬЕ 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании 

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

этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют 



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

знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

В ноябре на каникулах было проведено мероприятие  на тему «Здоров будешь- всё 

добудешь». Библиотекарь  Г.В.Ерохина рассказала детям  о значении здорового образа 

жизни, её ценности, о её роли в жизни каждого человека. Дети делились своими знаниями, 

своим распорядком дня, говорили обо  всём, что касается здоровья.   

В библиотеке для детей были оформлены книжные выставки :«Берегите здоровье 

смолоду», «Стань сильным и здоровым», «Добрые советы для вашего здоровья», «Книга на 

службе здоровья». Тематические  полки:  «Говорим здоровью- Да», «Книги на службе 

здоровья». 

Краеведение 

Работа по этому  направлению всегда неразрывно связана с историей  и 

историческими событиями нашей страны, области, района. 

 В течение года собирали краеведческого  характера, пополняли краеведческую 

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

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

использованием местной периодики. 

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

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

района, посёлка и его людях. 

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

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

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

культуре». 

  Ряд мероприятий были посвящены Великой Отечественной войне, весь 

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

мероприятия ко  дню освобождения Калужской области, то обязательно использовалась 

информация о тех   жителях Куйбышевского района, которые участвовали  в освобождении 

нашего района. 

  Краеведческие   игры  и книжные выставки помогают  не только получить 

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

своей земле. 

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

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

прославили наш посёлок. (писатели, художники). 

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

необходима учителям и учащимся для выполнения работ по краеведению. 

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

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

вырезками из газет, детскими рисунками. 



  5 июля для детей была проведена познавательная беседа  «Мой любимый край». 

Библиотекарь А.Ю.Косенкова  рассказала  детям об истории создания Калужской области, о 

её символах- гербе и флаге, прозвучали стихи калужских поэтов  о родной калужской земле. 

Были   показаны    три      небольших          видеосюжета    о       достопримечательностях 

Калужской области-как  исторических,  так и   природных. Также прозвучали гимн 

Калужской области и лирическая песня. Потом для детей состоялась краеведческая 

викторина    «Калужский край в фото, отгадай».  Детям были показаны фото любимых 

мест   калужского края, а детям надо было отгадать,  что это за место. В этот день дети 

узнали много интересного и познавательного о своём родном крае. 

Для детей младшего возраста была оформлена книжная выставка «В краю родном».  Для 

детей среднего  и  старшего  возраста книжная выставка : «Про родной наш край всё из книг 

узнавай».          

 Все массовые мероприятия: утренники, викторины, литературные и развлекательные 

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

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

  Детская  библиотека  уделяет большое внимание  юбилейным датам писателей. В 

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

ней.    

5.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ   ФОНДЫ 

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

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

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

часто повторяющихся отказов. 

Состояние фондов – мобильное. 

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

приобрела библиотека, количество названий, полученных по подписке. 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ: 

1. Пожертвование: из Калужской  библиотеки   им.Н.Островского –  28 экз. 

2. Областная детская библиотека -2 экз. 

3. Ок и О.Куйбышевская ЦБС -1 экз. 

4. Местный автор  А.Д.Белов -1 экз. 

 

2.Другие  источники на комплектование библиотечного фонда: 

Периодические издания -  272 экз (  357 экз. в прошлом году.) (-85 экз  по сравнению с 

прошлым годом). 

Итого поступило:90 книг (+31 экз    по сравнению с прошлым годом). 

 По отделам:   6 -31, 2-2, 3-1,   75- 2,   81-6,  Б-43, Д-5. 

Списания   литературы в 2022 году   не было. 



Итого с периодикой поступило :362 экз, из них книги -90, брошюры и журналы-272, 1,2,3,9-

91 экз, естественно- научная-(5,5 «А», 61, 91) -118 экз,  техника- 13 экз, 4-2, 81-6, 

художественная литература-61 экз, детская литература -71 экз. 

Состоит на январь 2022 года- 15075 экз, из них книги- 13115, брошюр-1906,  

аудиовизуальные-54,общественно-политическая(1,2,3К.3,9,0)-2898,экз,естественно-научная 

(5,5А,61,9-1159 экз, техника(6)-57 экз, сельское хозяйство(63)-121 экз, по искусству, физ-ре 

и спорту(7,7 А) -445 экз, по языкознанию и литературоведению(4,8)-266 экз, художественная 

литература -6445 экз, детская л-ра-3684 экз. 

Всего  на сумму: 622727,18. 

Районная детская библиотека в 2022  году получала  15 наименований  журналов   и  2  

наименования  газеты.   

Количество названий книг-90. 

Количество названий журналов-15. 

Количество названий газет -2. 

Газеты: 

1.Бетлицкий вестник. 

2.Калужские  Губернские  ВЕДОМОСТИ. 

Журналы: 

1.Читаем, учимся, играем. 

2.Мурзилка. 

3.Православная радуга 

4.Педсовет. 

5.Детская энциклопедия. 

6.Шишкин лес. 

7.Детская роман-газета 

8.Домашний любимец. 

9.Весёлый затейник. 

10.Мир техники для детей. 

11.Читаем вместе(навигатор в мире книг). 

12.Костёр. 

13.3/9 царство. 



14. Юный техник. 

15.Юный краевед. 

На следующий год выписаны газеты и журналы: 

Газеты: 

Бетлицкий вестник. 

Детская роман-газета. 

 

Журналы: 

1.Почемучкам обо всём. 

2.Мурзилка. 

3.Православная  радуга. 

4.Мир техники для детей. 

5.Чем занять непоседу. 

6.ВАЙ (детский журнал). 

Наибольшее количество отказов получено на  отдельные издания: 

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

Они есть в 1-3 экз   или вообще нет. 

                     

1.Вампилов А. «Старший сын», «Прощание в июне».    2. Краеведческая литература по 

Калужскому краю.    3. Паустовский Г.К. « Корзина с еловыми шишками».4.Цветаева М.  

«Сказки матери».5.Грин А.С. «Гнев отца».6.Шукшин В.  «Срезал».7.Достоевский Ф.М. 

«Мальчик у Христа на ёлке».8.Чарская Л. «Записки маленькой гимназистки».9.Бернетт Ф.Х.  

«Маленький лорд Фаунтлерой».10.Братья Гримм. Сказка «Белоснежка и семь 

гномов».11.Михалков С. Сказка «Три поросёнка».12.Успенский Э. «Крокодил Гена и его 

друзья»,13.Зощенко М.  «Ёлка». 

                      6.Справочно-  библиографическая  и информационная деятельность. 

 Индивидуальное и коллективное информирование. Количество справок, 

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

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

Новые  формы библиографической деятельности. 

Количество справок:  423. 

Классификация справок: тематические. 

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



 Консультирование библиотекарей является одной из самых традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется через электронную почту, непосредственно при 

посещениях специалистов в библиотеках или их приездах в библиотеку. 

 Библиотекари обращались в методический отдел за помощью в проведении различных  

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

индивидуальной работе с читателями. Им даны индивидуальные консультации на 

семинарских и практических занятиях, выездах на места. 

 Ещё из одной из эффективных форм методической помощи является посещение 

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

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

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

выезды, которые сопровождаются оказанием коллективу библиотекарей консультационной и 

практической помощи по различным  аспектам библиотечной деятельности. Выезды 

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

  Семинары  библиотечных работников занимают важное место в системе 

непрерывного образования. В течение года были проведён семинар «Чтение, книга, 

библиотека- как основа жизненной  стратегии  подрастающего населения». Знания, 

полученные на семинарских занятиях, сельскими библиотекарями эффективно применяются 

в работе, учат более эффективно и интересно организовывать досуг людей. 

 В течение года методический отдел  разработал  для сельских библиотек методические 

пособия, сценарии массовых мероприятий. Так, в 2022 году было подготовлено 7   сценарий 

различных мероприятий. По  электронной    почте была оказана методическая   помощь в  

оформлении книжных выставок, проведении мероприятий. 

      7.   Проведение исследовательской работы в области детского чтения и библиотечного         

обслуживания детей и подростков. 

Изучению чтения читателей большое внимание уделяет наша детская  библиотека. 

Ежегодный мониторинг спроса и книговыдачи в библиотеке, активные опросы читателей 

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

желаемом чтении, роли библиотеки в жизни детского читателя. 

Пропаганда книги и чтения является сейчас одним из перспективных направлений 

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

важным  достоянием которого  является изучение   чтения.  

В 2022 году  28 марта для детей в центральной  районной детской  библиотеке состоялось 

открытие КНИЖКИНЫХ ИМЕНИН «Вас ждут приключения на острове ЧТЕНИЯ», 

которые очень понравились  детям. На  книжкиных именинах в течение  недели  для детей 

был проведён фольклорный час «Путешествие по страницам  русского фольклора», 

посвящённое году культурного наследия народов, был показаны   мультфильмы: «Дядюшка 

АУ»  и «Три богатыря и конь на троне», проведён обзор журналов  «Этот удивительный мир 

журналов». Дети посмотрели мультфильмы, взяли читать понравившиеся им журналы и 

книги. Лучшие читатели получили в дар познавательные книги. Так интересно прошли  

книжкины  именины. 



14 февраля.  Друзья, книга — это целый мир, удивительный и волшебный. Международный 

день дарения книг — праздник, призванный прививать любовь к чтению и книгам. Он 

объединяет тех, кто дарит книги и тех, кто вдохновляет на дарение книг других. 

В Куйбышевской районной центральной детской  библиотеке прошла акция   книгодарения 

«Подари книгу библиотеке». Библиотекарь районной детской библиотеки Ерохина Г.В. 

приняла в дар  от руководителя детской организации «Альтаир» Эльвиры  Владимировны  

Лариной и активистов детской организации  «Альтаир»   20 интересных книг,  среди которых 

художественные и научно-популярные издания, детские книги. Яркие, впечатляющие, 

душевные, добрые, красочные, хорошие книги подарили для наших читателей участники 

акции. Они ежегодно участвуют в этой благородной акции. Читатели и библиотекари 

благодарят  всех, кто не остался равнодушен и поделился своими книгами с библиотекой. Мы 

за то, чтобы чтение скрасило досуг каждому человеку! 

14 февраля работники районной детской библиотеки   подарили в дар заведующей школьной 

библиотекой А.П.Бойдаковой   интересные познавательные книги. 

Исследовательские проекты, осуществляющие в рамках того или иного актуального 

направления детской библиотеки. Наиболее      популярные     направления: краеведческая,  

экологическая,        пропаганда      здорового  образа    жизни, эстетическое  воспитание,   

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

В качестве основного метода исследования в нашей библиотеке абсолютным лидером 

на протяжении длительно времени является анкетирование. Также достаточно 

распостранены: анализ библиотечной документации(книжных формуляров, тетрадей 

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

покупать при выделении денег. 

УЧАСТИЕ  В  ОБЛАСТНЫХ  КОНКУРСАХ  И   АКЦИЯХ 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

 

1.  «Свет добра из  под обложки». 

В 2022 году Государственное казённое учреждение культуры Калужской области Калужская 

областная детская библиотека проводила областной дистанционный детский творческий 

конкурс ко дню православной книги «Свет добра из-под обложки». Конкурс проводился в 

рамках празднования Дня православной книги. Целью конкурса было стимулирование 

образовательной и творческой деятельности детей и подростков, направленной на духовное 

просвещение, нравственное и патриотическое воспитание. 

Задачами конкурса  было знакомство с русской классической поэзией, раскрывающей тему 

православной веры, духовной жизни человека; популяризация современной детской 

литературы нравственной тематики (доброта, бескорыстие, благородство);развитие 

творческого начала у детей и подростков. Конкурс проводился с 6 февраля по 14 марта 2022 

года. 

Конкурс проходил по двум номинациям. 

Первая номинация «Книжное дерево добрых сказок» (1-4 классы). На конкурс необходимо 

было представить рисунок-обложку любимой детской книги о добре, взаимовыручке, 

милосердии, любви. Для выбора книг можно было воспользоваться списком литературы или 

определить их самостоятельно. 



Приняли участие : Бойдакова Мирослава, учащаяся 1 «Б» класса( рисунок к сказке В. Сутеева 

«Мешок с яблоками») и Лучкина Алиса, учащаяся 3 «Б» класса ( рисунок к сказке Сент-

Экзюпери «Маленький принц»). 

Получили Благодарственные Дипломы за участие в  конкурсе. 

Во второй номинации «От земли до неба» (5-9 классы) необходимо было записать видео 

выступления участника конкурса с чтением поэтического произведения русского поэта. 

Приняли участие: 

Центральная районная детская библиотека: Жарикова Валентина, учащаяся 9«А» 

класса(стихотворение А.Липецкого «Молитва после боя»), Корниенкова Марианна,учащаяся 

9 «Б» класса ( стихотворение А.Пушкина «Отче наш»), Петилов Семён,учащийся 8 класса, ( 

стихотворение О.Май «Милосердие») и Шадрина Ярославна,учащаяся 9 «Б» класса ( 

стихотворение М.Ю.Лермонтова «Молитва»).Получили Дипломы за участие в конкурсе. 

 Третье место в номинации «От земли до неба» занял Петилов Семён ( стихотворение О.Май 

«Милосердие» ). Получил Диплом  победителя и книгу в подарок. 

 

 

2.Областной творческий детский конкурс «Будет, будет детвора  веселиться до утра, 

Нынче  сказочник Чуковский именинник».(к 140-летию со дня рождения 

К.И.Чуковского). 

В номинации «Тара-ра,тара-ра»(стихотворение собственного сочинения по мотивам 

К.И.Чуковского).Приняла участие  Лучкина Алиса, учащаяся 3 «Б» класса. Получила Диплом 

участника. 

3.Областная детская онлайн конференция «Региональные объекты культурного 

наследия в библиотечных проектах юных читателей». Принял участие Петилов Семён, 

учащийся 8 класса Бетлицкой средней школы. Он получил  Диплом участника детской 

онлайн конференции  «Региональные объекты культурного наследия  в библиотечных 

проектах юных читателей».  

 

4. В год культурного наследия  народов России Калужской областной детской библиотекой 

был проведён областной творческий детский конкурс «Жили – были куклы». Нужно 

было сделать куклу своими руками(обрядовая, обереговая, игровая) и предоставить работу в 

Калужскую областную детскую библиотеку. Приняла участие Бойдакова Мирослава. 

Получила Диплом за участие. 

5. Министерство культуры и туризма Калужской области проводило областной конкурс 

«Лучшая муниципальная библиотека области -2022».Куйбышевская центральная 

районная детская библиотека (библиотекарь Суслова Карина Павловна) приняла участие в 

конкурсе и получила Диплом Министерства культуры и туризма Калужской области  за 

высокий профессионализм и активное участие в областном конкурсе «Лучшая 

муниципальная библиотека области-2022». 

 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ   семинарах 

 

19 мая   наша  районная детская библиотека приняла участие  в областной  детской онлайн 

конференции по теме  «Региональные  объекты культурного наследия в библиотечных 

проектах  юных читателей». Семён Петилов подготовил доклад  по теме «Выдающиеся  

деятели культуры  и науки, жизнь которых связана с калужским краем». Получил Диплом за 

участие. 

 

8.Внедрение новейших информационных технологий во все библиотечные процессы. 



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

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

показываем     фильмы,   мультфильмы   и   презентации  для детей. 

9.Развитие детской библиотеки как культурно- просветительного информационного центра 

для детей. 

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

Факты и цифры: 

Это 68 лет  непрерывной работы; 

-733  читателей ежегодно;-11826  посещений ежегодно. 

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

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

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

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

посвящённые определенным темам,  бесплатный    доступ в интернет  для приготовления 

уроков. 

10. Характеристика  материально–технической базы библиотеки.Административно- 

хозяйственная работа.Детская  библиотека имеет металлические стеллажи,  кафедру выдачи 

книг, столы, каталожные шкафы, этажерки для газет и журналов. Имеется музыкальный 

центр.В библиотеке газовое отопление. 

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

оказание услуг связи по предоставлению доступа к высокоскоростной корпоративной 

информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти 

Калужской области (ВКИКС) органам местного самоуправления  и учреждения бюджетной 

сферы Калужской области детская библиотека была подключена к высокоскоростному  

интернету.В 2015 году  детская библиотека подключена к пожароопасной сигнализации. 

11. Структура библиотеки. 

Структура   районной детской библиотеки включает следующие 

отделы:Абонемент.Читальный зал.Пункты выдачи -детский сад «Василёк» и школа (1 

классы). 

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

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

класс. 

        

        

        

        

 

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

библиотеки -неотъемлемая составляющая её  информационных ресурсов. 



Книжные выставки постоянно украшают абонемент и читальный зал с книгами по 

определённой тематике. 

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

Система повышения квалификации сотрудников библиотеки. 

13.Финансирование библиотеки. 

Поступление и использование средств. Характеристика  внебюджетного  фонда, платных 

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

договоров, программ и  т.п. 

Средства на комплектование библиотечного фонда(книги и подписка на периодические  

издания). 

Общая сумма 

финансовых 

поступлений 

Областной 

бюджет 

(сумма) 

Местный  

бюджет 

(сумма) 

Федеральный 

бюджет 

(сумма) 

Внебюджетные 

источники 

(сумма) 

84515,87 4000 64496,87 14619,00  

ИСТОЧНИКИ   КОМПЛЕКТОВАНИЯ: 

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

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

источники: передана литература в качестве пожертвования от организаций. 

Основными источниками комплектования книг  для Куйбышевской РДБ  являются:  

Библиотека им Н.Островского   передавшая 28 экз книг. 

Книги, заказанные по интернету ООО «ЦКБ» БИБКОМ. 

                                      Выполнение договоров: 

 Калужская областная библиотека и Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Районная централизованная  библиотечная система», именуемая в дальнейшем 

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

пожертвовании, который выполняется с двух сторон.             

                           14. Характеристика  PR- деятельности библиотеки. 

Связи с общественностью, СМИ, другими организациями и учреждениями. 

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

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

2023 год   -объявлен  Годом педагога. 

Главное внимание  уделять этим   датам: 

-В 2023  году продолжить изучение  читательских интересов 

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

-Проводить анализ читательских формуляров. 



-Читателей, интересующихся  литературой определённой тематики объединять в группы по 

интересам.  

-Составлять  рекомендательные  списки 

-Выделять наиболее  активные читательские  группы. 

Продолжать  вести   картотеки: 

-краеведческую 

-газетно- журнальных статей 

-методическую 

Постоянно  редактировать  алфавитный и систематический каталоги.Совершенствовать  

справочно-библиографическую  работу; проводить библиотечно-библиографические уроки; 

составлять  рекомендательные списки литературы; проводить дни информации и 

библиографии. Постоянно  оказывать  методическую помощь сельским библиотекам, 

работающим с детьми. На ежемесячных районных семинарах ставить вопросы о детской   

работе. 

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

подрастающего поколения». В 2023 году провести семинар « Формы и методы библиотечного 

обслуживания: расширяем возможности, сохраняем традиции, ищем новое». Проводить 

показательные мероприятия. Разработать и размножить методические материалы по 

актуальным  темам. В течение года выезжать в сельские библиотеки. Оказывать  

методическую помощь начинающим библиотекарям. 

  Продолжать вести  работу по основным направлениям. Удовлетворять запросы 

читателей. Внедрять новые формы работы. Заниматься исследовательской деятельностью для 

выявления недостатков чтения детей и подростков. Активно заниматься воспитанием 

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

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

жизни, гражданственности, патриотизма. Уделять внимание духовно- нравственному 

воспитанию юных читателей, по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

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

содействовать  качеству обучения учащихся. Массовые мероприятия проводить в игровой 

программе, более интересно, занимательно. Комплектовать литературой  на актуальные 

темы. Совершенствовать  традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

Директор 

Куйбышевской   ЦБС                                               В.С.Борисова 

Заведующий  районной                                             Г.В.Ерохина 

детской библиотекой 

 

 



СТАТЬИ  В  ГАЗЕТУ  за 2022 год. 

 

1.Бетлицкий    вестник, 23 февраля,  № 15.  

Статья « Подари книгу». 

Материал  и фото  ДО «Альтаир».   

2.Бетлицкий    вестник, 30 марта,  №  25. 

Статья  «Православная   книга - источник добра». 

 Статья  написана    корреспондентом. 

3. Бетлицкий     вестник,№ 29,13 апреля 2022г. 

«Приключения на острове Чтения». 

Статья написана корреспондентом. 

4.Бетлицкий    вестник, №66,17 августа,2022 год. 

Статья «Библиолето-2022:ступенька в мир книги». 

Статья написана  заведующим библиотекой Ерохиной Г.В. 

 

 

 

 

 


