
ОТЧЕТ   

Думиничской детской  библиотеки 

за 2022 год 

 

1. Управление  

В отчетном году   изменений в управлении библиотекой не произошло.  

Мы по-прежнему -  Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Думиничская централизованная библиотечная система».  

Думиничская районная детская библиотека в качестве структурного 

подразделения входит в состав Централизованной библиотечной системы 

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

главный библиотекарь по работе с детьми – Баранова Л. А. 

2. Обслуживание пользователей 

Читателями детской библиотеки   являются учащиеся двух средних школ поселка, 

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

Центра социальной помощи семье и детям, кроме этого библиотеку посещают 

приезжие читатели.  

 

 

 

           3. Основные направления деятельности библиотеки.  

Приоритетными направлениями деятельности Думиничской центральной 

районной детской библиотеки в 2022 году были:  

Показатели РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 2021 2022 

Число зарегистрированных пользователей  1501 1506 

Количество посещений 15030 16004 

Книговыдача  35006  35008 

Количество массовых мероприятий 75 133 

Количество единиц хранения библиотечных фондов 15615 15617 

Показатели СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 2021 2022 

Число зарегистрированных пользователей 1121 1259 

Количество посещений 16098 22093 

Книговыдача 29273 35180 



- краеведческая деятельность; 

- патриотическое и правовое воспитание;  

- нравственно-эстетическое воспитание;   

- работа с детьми в летний период;  

- работа в помощь школьным программам;  

В 2022 году  Думиничская детская библиотека  участвовала  во 

Всероссийских, межрегиональных  и  областных  акциях по продвижению 

книги и чтения: 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (февраль)  

 Международные акции «Читаем детям о войне», (май) 

 Сетевые  акции «Читаем Гайдара сегодня», (январь, май) 

 Межрегиональная сетевая  акция «Читаем вместе, читаем вслух»  

 Областные акции «Мои права», «А у нас во дворе», «Жили –были куклы» " 

(июнь, август, сентябрь)  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА 

 

  В Российской Федерации 2022 год был объявлен Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации.  

В рамках данной темы в библиотеке проводились такие мероприятия, как 

-  познавательные часы «К истокам народных традиций»;  

«Самовар с дымком: традиции русского чаепития»; 

 «Горячие калачи из русской печи»,  

«Экскурсия в прошлое». 

 

При проведении познавательного  часа «Традиции живая нить»   

четвероклассникам рассказали об изготовлении традиционной тряпичной куклы, 

о том, как зарождалось ремесло и как удалось его сохранить до наших дней. 

Библиотекарь посоветовала ребятам прочитать книгу Елены Берстеневой 

«Кукольный сундучок: традиционная кукла своими руками», а так же  провела 

мастер – класс, показав детям, как можно из яркого лоскутка сделать игровую 

куклу «Зайчик на пальчик». 

На старшем абонементе для                                 юных читателей оформлена  

выставка «Жили-были куклы», где  представлены обрядовые и обереговые 

куклы. Все эти работы наши ребята  сделали на занятиях в клубе «Кукольный 

сундучок» под руководством библиотекаря Татьяны Николаевны Самоновой. 

 



В читальном зале еще одна выставка, где особое  

 место заняла  хлудневская игрушка, которая является визитной карточкой не 

только нашего района, но и Калужской области. 

Один из разделов выставки посвящен устному народному творчеству – 

фольклору. Здесь собраны сказки, мифы и былины, пословицы и поговорки. 

  

В рамках проведения Года народного искусства главный библиотекарь Баранова 

Л.А. совместно с Народным мастером  России Евгенией Заборских создали  книгу 

«Путешествие  в глиняную сказку» - о хлудневском народном промысле. 

Пполнился новыми экспонатами и уголок быта. 

 2022 год – Празднование 350 – летия со дня рождения российского 

императора Петра 1. В рамках данной темы в библиотеке были проведены: 

 

             
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма работы Дата 

проведения 

1. «Жизнь, отданная 

науке» 

Книжная 

выставка 

Январь 

2. «Петр Первый. 

  Кто он?» 

час знакомства Февраль 

3. «У штурвала корабля» Интеллектуальная 

игра по истории 

Российского флота 

Март 

4. «Для вас, читатели» Аннотированный 

буклет 

Апрель 

5. «Детство и юность 

Великого Петра» 

Познавательный 

час 

Май 

6. «Жил да был на свете 

царь, Земли русской 

государь 

Познавательная  

игровая программа 

Июнь 

9/06 

7. «Первый император  

Великой России 

Историческая 

викторина 

Июль 

8. «Люблю, тебя, Петра 

творенья» 

Виртуальная 

экскурсия  по С.-

Петербургу 

Сентябрь 



9. «Великие 

географические 

открытия в  

эпоху Петра I» 

Медиабеседа Октябрь 

10. «Эпоха славных дел» Познавательный 

час 

Ноябрь 

11. «Новогодняя реформа» Беседа-

презентация 

Декабрь 

 

К 165 летию со дня рождения русского учёного, основоположника современной 

космонавтики К. Э. Циолковского в библиотеке  были проведены  такие  

мероприятия, как: 

 Книжная выставка, обзор литературы «Великие имена России» 

 Интерактивная беседа «Покорение бесконечности»  

 Медиабеседа «Путь к звездам» 

 Выставка рисунков «Я рисую космос» 

 Час краеведения «Циолковский и Калужский край» 

 Устный журнал «И на Марсе будут яблони цвести». 

 

 Познавательный час «От Окских берегов в космические дали»  был 

подготовлен для шестиклассников.  

Библиотекарь рассказала о детстве и юности Э.К. Циолковского, о том, как 

скромный учитель из Калуги не только указал, как идти в космос, но и поэтапно 

наметил путь освоения Вселенной. Свой рассказ библиотекарь сопровождала 

показом презентации. 

Так же школьники совершили виртуальное путешествие в Мемориальный Дом -

музей Циолковского и познакомились с тематическими книгами из фонда 

библиотеки. 

Библионочь 
 

В ежегодной Всероссийской акции Библионочь, которая в этом году была 

посвящена Году культурного наследия народов России,  приняли  участие 

и наши юные читатели. 

 

Всероссийская акция «Библиосумерки» свой старт взяла на границе весны и 

лета. 27 мая ровно в 18.30 библиотека распахнула свои двери для всех, кто 

хотел больше узнать про традиции. Именно так звучала тема нынешнего 

года: «Традиции – живые страницы», она тесно связана с проведением Года 



культурного наследия народов России и посвящена популяризации 

народного искусства, сохранению культурных традиций и культурной 

самобытности. 

 

Начались «Библиосумерки» с чествования и награждения лучших читателей 

детской библиотеки. Грамоты и сладкие призы получили наши лучшие 

читатели. 

 

Затем, разделившись на три команды, ребята приняли участие в 

познавательной игре «Истоки народной культуры». Игра проходила во 

дворе библиотеки и состояла из станций «Сказочная», «Загадочная», 

«Скороговорочная», «Ремёсельная» и «Игровая». 

 

На каждой станции ребятам предстояло показать свои знания старинных 

слов, пословиц и поговорок, разгадать загадки и ребусы. Пройдя все 

испытания, собрались на заключительном этапе – на станции «Игровая», где 

поиграли в русскую народную игру «Золотые ворота». Эта веселая игра так 

понравилась ребятам, что пришлось повторить ее несколько раз. В процессе 

прохождения станций за правильные ответы дети получали буквы, из 

которых затем сложили ключевое слово, что позволило перейти на 

следующую площадку. 

 

Продолжая раскрывать тему народной культуры, гостей праздника 

пригласили на младший абонемент к русской печке. Татьяна Юрьевна 

Первых рассказала о том, какую роль играла печь в русской избе: «Без печи 

изба - не изба. Затрещит мороз на дворе, завоет ветер в трубе, а у печки тепло 

и уютно. Печь не только обогревала избу, на печи сушили одежду, обувь, в 

печке пекли хлеб, готовили еду». Ребята вспомнили сказки, в которых 

присутствует печка. Один только Емеля, разъезжающий на печке, чего стоит! 

Илья Муромец вообще 33 года на печи пролежал. А еще знаменитая 

говорящая печка с пирожками из «Гусей-лебедей»! 

 

В читальном зале наших ребят уже ждал глиняный Петушок Красный гребешок, 

чтобы отправиться в интерактивное путешествие по «Хлудневской слободе». Уж кто - 

кто, а Петушок о хлудневской игрушке знает ВСЕ! Ведь он сам родом из тех краев. 

 

С помощью ярких слайдов Петушок Красный гребешок рассказал, почему именно 

в деревне Хлуднево начали заниматься гончарным промыслом и какие краски нужно 

использовать при росписи игрушки. А еще во время путешествия он познакомил юных 



читателей с Народным мастером России Александром Геннадьевичем Заборских, 

который является продолжателем хлудневского народного промысла. Ребятам очень 

понравилась фраза Александра Геннадьевича, что никогда не поздно начинать стоящее 

дело! 

А действительно, зачем откладывать на завтра то, что можно делать сегодня! И 

желающих поучаствовать в творческом процессе было много. Поэтому для одной 

части ребят в читальном зале был проведен мастер – класс по раскраске графических 

шаблонов «Палех, гжель и хохлома», а на абонементе Татьяна Николаевна Самонова 

провела мастер – класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы. 

 

Современных детей не удивить уже, кажется, ничем. Но при подготовке 

мероприятия вспомнили поговорку, что все новое — это хорошо забытое старое. И 

предложили школьникам посмотреть озвученный диафильм «Гуси – лебеди». И не 

ошиблись! Информация о том, что такой вид досуга, как просмотр диафильмов, был 

очень популярен у предыдущих поколений, их удивила и заинтересовала. 

 

В день проведения Акции погода за окном менялась несколько раз: то вдруг холодный 

дождь заморосит, то из-за тучи покажется яркое солнышко, порывы ветра были такие, 

что ветки берез гнулись до земли, но наши мальчишки и девчонки не торопились 

уходить. Они знали, что самое интересное их ждет впереди. И это самое интересное - 

чай из настоящего (не электрического!) самовара. 

 

Но для того, чтобы вода в самоваре закипела – его нужно правильно разжечь. Сначала 

сухая береста, затем тонкие лучинки, а уже потом можно добавлять сосновые шишки. 

Весь этот процесс вызвал у детей бурю восторга. Каждому хотелось бросить в трубу 

шишку. И каждый считал, что именно его шишка ускорит кипение воды. 

В какой то момент оказалось, что с шишками переборщили и огонь стал гаснуть. 

Пришлось срочно вызывать хозяина самовара! Сан Саныч не заставил себя долго 

ждать и наши огрехи исправил! 

Наконец, чай готов! Нужно было видеть с каким наслаждением и аппетитом ребята 

пили ароматный чай со сладостями!  

Во время праздника все желающие могли сделать снимок на память в фотозоне и 

взять книгу для домашнего прочтения с выставки – сюрприз «Почитай то, не знаю 

что». 

Библиосумерки - 2022 в детской библиотеке прошли, а воспоминания и эмоции 

останутся ещё надолго.  

 

 

 



Патриотическое воспитание 

Одним из  приоритетных направлений работы нашей библиотеки является 

военно-патриотическое воспитание. Гордость за свою Родину и народ, уважение к 

его великим свершениям и достойным страницам прошлого - естественные 

чувства человека. И роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе 

очень важны и необходимы. 

 

 «Память хранят живые» - так назывался патриотический час, 

посвященный 80 –й годовщине подвига 22 лыжников - чекистов у д. Хлуднево 

в годы ВОВ. Мероприятие было проведено для учащихся 7 класса. 

Библиотекарь рассказала ребятам о том, что Калужская деревенька Хлуднево в 

ночь на 23 января 1942 года стала местом неравного сражения отряда 

красноармейцев-смельчаков с превосходящими силами противника. В 

неравном бою погибли 22 бойца отряда особого назначения НКВД СССР.  

 Никого не оставила равнодушным и информация о январской трагедии 

1942 года в маленькой деревне Речица Думиничского района. 

Захватив деревню, солдаты вермахта расстреляли большую группу мирных 

жителей – стариков и подростков, заподозрив их в связи с партизанами. В ходе 

диалога с библиотекарем семиклассники говорили о том, что подобные 

события на нашей земле не должны повториться и мы должны быть 

благодарны всем ветеранам за то, что живем под мирным небом. 

 

 Накануне Дня защитника Отечества библиотекарь Думиничской детской 

библиотеки провела для воспитанников Социального центра 

познавательный час «Я бы в армию пошел». 
С помощью красочной презентации библиотекарь  рассказала об истории 

праздника, сделала обзор книг из фонда библиотеки, загадала армейские 

загадки и провела мастер - класс по изготовлению из бумаги кораблика и 

самолёта. 

 

Накануне очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 

библиотеке прошли мероприятия, посвященные этой дате. 

 

Юные читатели Думиничской детской библиотеки принимают активное участие 

XIII Международной Акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». 

Организатор Акции ГБУК «Самарская областная детская библиотека». 

Для учащихся третьего класса было проведено громкое чтение по книге Веры 

Карасевой "Кирюшка". 

Библиотекарь прочитала рассказы, посвященные детям блокадного Ленинграда 

"За крапивой", "Хлебные крошки", "Шарик". 

 

 На Акцию «Георгиевская ленточка – символ Победы» были приглашены 

учащиеся четвертого класса. Библиотекарь читального зала рассказала о том, 



почему именно георгиевская ленточка стала символом Победы и что означают эти 

два цвета – цвета мужества и героизма. 

Дети с большим вниманием слушали обзор литературы о пионерах – героях и 

рассказы Веры Карасевой «Кирюшка» и «Новогодний подарок». 

В завершении мероприятия школьникам на одежду прикололи георгиевские 

ленточки. 

 

 Для воспитанников социального центра был подготовлен час памяти 

«Детство, опаленное войной». Ребята посмотрели видео презентацию о героях 

Второй Мировой войны. Узнали о простых солдатах и знаменитых маршалах, о 

самоотверженных тружениках тыла и храбрых партизанах – о тех, кто всеми силами 

боролся за мир и счастье родной земли. 

Затем ребята с удовольствием просмотрели мультфильм солдатская сказка 

«Похождения жука-носорога» Константина Паустовского.. 

К мероприятию ребята выучили стихи о подвиге советских солдат, о мире и дружбе. 

 

Кроме этого были проведены: 

 Исторический экскурс «А впереди была Победа» (май); 

 Медиабеседа «Тот первый день войны и первый шаг к Победе» (июнь); 

 Час памяти «Летят в бессмертье журавли» (октябрь); 

 Познавательный час «Вместе мы непобедимы» (ноябрь). 

 Час памяти о Г. К. Жукове «Рожденный побеждать»  (декабрь) 

 Патриотический час «День героев Отечества» (декабрь) 

 

 Патриотический час «Гордо вейся над страной, флаг российский наш 

родной», посвящённый Дню государственного флага России. 

Из рассказа библиотекаря ребята узнали о значении цветов флага, ответили 

на вопросы викторины. 

 В завершение участникам мероприятия повязали ленточки – триколор и 

они загадали желание: «Мы хотим, чтобы на всей земле был мир!». 

Краеведение  

 

Целью  мероприятий по краеведению является  формирование  у детей чувства 

любви к своей малой родине, месту, в котором вырос и живешь. 

 

 В течение года для ребят проведены мероприятия:  

 краеведческая викторина «Россия начинается с тебя»   

 информационный час «Великое стояние на Угре» 

 путешествие в историю родного края «Мой край родной, всегда ты 

сердцу дорог», 

 историко –патриотические часы«Земля, что дарит вдохновенье»; 

«Свет малой родины»; «Наши земляки – наша гордость!»; 

 



 на познавательный час «Калужский край – душа России», пригласили 

воспитанников из социального центра. Ребята узнали об официальных 

символах нашей области – флаге, гимне, гербе, а также познакомились с 

интересными фактами и событиями истории  
Калужской области. 

  

 
По теме Краеведение  оформлялись книжные выставки, открытые полки, 

тематические папки дополнялись газетными информационными  материалами.  

 
 

Экологическое воспитание 

Приобщить детей к миру природы, к пониманию её ценности в жизни 

каждого человека, причастности к сохранению и защите братьев наших 

меньших – такова цель всех экологических мероприятий, проводимых 

библиотекой. 

За отчетный период в библиотеке были проведены различные мероприятия 

для детей всех возрастных категорий: 

 

 Познавательный час «Голубые глаза России»,  

 Игра - путешествие «По экологической тропе»,  

 Часы экологии «Ты в этом мире не один», «И вечная природы 

красота»,  «Исчезающая красота: по страницам Красной книги»,  

 День информации «ЭКО-день в библиотеке»,  

 Обзор литературы, викторина «Я хочу дружить с природой»  

 Час памяти «Чернобыль - катастрофа века» был проведен для 

воспитанников социального центра. Библиотекарь с помощью 

презентации рассказала ребятам о том, что случилось более 35 лет назад 

на  ЧАЭС, о подвиге участников ликвидации аварии и о последствиях 

трагедии, а так же о том, какая обстановка складывается на сегодняшний 

день. Особое внимание детей привлек рассказ библиотекаря о городе 

Припять, о том, почему его называют «Мёртвый город». 

В заключение мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Фиксики о 

радиации». 

 

 Фольклорный праздник «Осень золотая листьями играет» 

На осенних посиделках ребята встретились с тетушкой Осенью, которая 

рассказала о самом ярком и щедром времени года, о том, как в старину отмечали 

на Руси праздник Осенины. 

Ребята узнали много интересного о приметах осени, вспомнили пословицы и 

поговорки, дружно отгадывали «овощные загадки» и отвечали на вопросы 

викторины, приняли участие в играх «Огурчик – помидорчик», «Вершки и 

корешки», «Урожайный мешочек». 

В заключение мероприятия тетушка Осень одарила всех гостей сладкими 

яблоками и грушами. 



Правовое воспитание 

 

В рамках проведения мероприятий по  правовому  воспитанию в библиотеке 

был подготовлен цикл мероприятий под девизом  «Воспитай в себе 

гражданина».  

По давней традиции в ноябре проходит месячник по правовым знаниям. 

Библиотекари проводят разнообразные мероприятия по данной теме, 

которые в основном построены на диалоге с ребятами. 

Детям рассказывают об их правах и обязанностях, о том, как вести себя в 

сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться за 

помощью государства и закона. 

В процессе игровых заданий школьники учатся видеть последствия тех 

или иных поступков.  

В читальном зале на период проведения месячника оформлена книжная 

выставка «Большие права маленьких граждан», на которой ребята могут 

взять литературу по правоведению, конституции Российской Федерации, а 

также материалы по Конвенции о правах ребенка.  

Учащиеся 5-9 классов приняли участие в таких мероприятиях, как: 

 Информационный час «В библиотеку за  правом»,  

 Беседа – диалог «Знать, чтобы уберечь себя»,  

 Актуальный разговор «Любопытство ценою в жизнь»; 

 

 «Я, ты, он, она – вместе целая страна» - так назывался час 

толерантности, подготовленный для учащихся четвертого класса. 

Девизом мероприятия стали слова В. А. Сухомлинского «Делайте так, 

чтобы людям, которые окружают вас, было хорошо». В ходе беседы – 

диалога ребята пришли к выводу, что все люди очень разные: носят 

разную одежду и прически, любят разные игры, владеют разными 

языками, имеют разные обычаи, но, несмотря на это, дружат друг с 

другом.  

Узнав, что обозначает слово «толерантность», школьники говорили о 

важности данного понятия в жизни современного человека. К 

мероприятию библиотекарь читального зала подготовила презентацию, 

посвященную счастью, милосердию, дружбе и доброте.  

Ребята приняли активное участие в ситуационных играх 

«Приветствие», «Ежели вы вежливы», «Какой ты дома». 

В завершение мероприятия ребята, взявшись за руки, произнесли слова 

известного героя - терпеливого и добрейшего кота Леопольда "Ребята, 

давайте жить дружно!» 



 Познавательный час «Счастье твоё закон бережёт»   был посвящен 

Всемирному дню ребенка. Воспитанники социального центра  вместе с 

библиотекарем разобрали, какие существуют права и обязанности у 

детей, закрепили услышанный материал загадками, пословицами, 

разбором ситуаций из жизни и выполнением весёлых заданий с 

персонажами из сказок. 

 

 Литературный час «От улыбки станет всем светлей!» был посвящен – 

Международному дню друзей. Кроме информации о празднике, 

библиотекарь провела викторину, которая состояла из нескольких 

станций - «Разминка», «Это я, это я, это все мои друзья», «Будьте 

добры», «Угадай героя», а также сделала обзор книг из фонда 

библиотеки о дружбе.   

 

 #Мои_Права_КОДБ 

1 июня  юные читатели Думиничской детской библиотеки приняли 

участие в Межрегиональной акции «Мои права». Организатор Акции - 

Калужская областная детская библиотека. 

На мероприятии речь шла о правах и обязанностях ребенка. 

Мальчишки и девчонки активно отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки и поиграли в веселую игру «Разрешаю - 

запрещаю». Очень понравилось детям раскрашивать графические 

шаблоны по основным правам детей. 

   

Нравственно - эстетическое развитие 

Работая по данной теме,  задача библиотеки - помочь сформировать доброе, 

внимательное отношение к окружающим людям, оценивать поступки с 

нравственной точки зрения, ощутить красоту окружающего мира.  

Для читателей оформляются  книжные выставки к православным праздникам, 

проводятся беседы, познавательные часы, которые сопровождаются  презентациями. 

За отчетный год были проведены: 

 Праздничные посиделки «Рождество на Руси», 

 Познавательный час  «Пасхальный благовест», 

 Беседа – диалог  «Поговорим о доброте», «И лик святой нам душу греет»,  

 Виртуальное путешествие «Святые места России»;  
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 Накануне Дня православной книги библиотекарь читального зала провела 

для воспитанников социального центра беседу – размышление «Свет добра 

из – под обложки». 

Библиотекарь представила интересную информацию об истории праздника, 

о том, как создавалась первая книга на Руси, почему возникла 

необходимость в книгопечатании, почему именно церковная книга была 

выбрана для печати, как выглядела первая напечатанная книга. 

С большим вниманием дети посмотрели м/ф о жизни Серафима Соровского, 

самостоятельно почитали книги из серии «Житие святых». 

Каждый ребенок смог открыть для себя что-то новое, нашел ответы на 

волнующие вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе «сердцу 

полезное слово».  

 «Моя мама, моя радость» - так называлось очередное занятие с 

дошкольниками, на котором шел разговор о самом дорогом, любимом и 

родном человеке – о маме.  

 Библиотекарь рассказала ребятам о том, почему международный женский 

день отмечают 8 марта, загадала загадки, почитала стихи и небольшие 

рассказы о мамах и бабушках. 

В ходе диалога дети рассказали, как они помогают своим мамам, как 

слушаются, любят и очень переживают, когда те болеют или задерживаются 

на работе. В заключение занятия дошколята отметили, что хотя у всех мамы 

и разные, однако их объединяет одно – любовь к своим детям. И каждый 

ребенок знает, что его мама – самая лучшая на свете.  

 

 Накануне праздник День отца в России  для воспитанников 

социального центра был проведен  тематический час «Папа 

может…». 

Библиотекарь рассказала ребятам об истории праздника, сделала 

обзор книг. В ходе мероприятия дети отвечали на вопросы викторины 

«Папины профессии», отгадывали загадки, посмотрели м/ф «Самый 

лучший друг» и поделились наиболее яркими моментами общения с 

отцом. 

В завершение мероприятия библиотекарь провела мастер-класс 

«Открытка для папы», ребята «скроили» бумажные разноцветные 

рубашки в технике оригами для своих любимых пап. Папы по 

достоинству оценили старания и внимание своих детей, ведь подарки, 

сделанные своими руками, несут в себе много положительных и 

приятных эмоций.  

 



 16 октября - Всемирный день хлеба. К этому празднику был 

приурочен познавательный час «От зернышка до каравая».  

Ребята познакомились с историей хлеба, узнали, что этому важному в 

нашей жизни продукту свыше 15 тысяч лет. Библиотекарь рассказала, 

как выращивали хлеб на Руси и сколько труда вкладывают в его 

производство сегодня, а так же о традициях, связанных с хлебом. 

С большим вниманием дети слушали рассказ К. Ушинского «Хлеб» и 

стихотворение С. Михалков «Булка». 

Вспомнили и такие сказки, как «Колобок», «Колосок», «Легкий хлеб», 

а так же о блокадном кусочке хлеба. 

Дети активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки и 

раскрасили специально приготовленные шаблоны по теме 

мероприятия. 

В заключение встречи ребята сделали вывод о том, что хлеб имеет 

великую ценность и занимает важное место в жизни человека. 

Здоровый образ жизни 

В течение года сотрудники библиотеки активно работали и по пропаганде 

здорового образа жизни. По этой теме готовились книжные выставки, акции, 

уроки здоровья, спортивные часы:  

«Новому веку – здоровое поколение»,  

«Маленькие хитрости крепкого здоровья»,  

«Чистота всего полезней – сохранит от всех болезней»,  

«Азбука здоровья для малышей-крепышей»,  

«Спорт нужен всем», 

 Часы безопасности  «Не зная броду – не суйся в воду»,  «Безопасный 

интернет, нужен детям с ранних лет», «При пожаре не сидим, набираем 101». 

 

 Накануне открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине для 

воспитанников социального центра провели познавательный час "Праздник спорта 

мировой, ожидает нас с тобой". 

Библиотекарь рассказала о том, что Олимпийские игры проходят один раз в 

четыре года. В соревнованиях участвуют самые лучшие спортсмены из разных 

стран мира. Каждый из них мечтает стать олимпийским чемпионом и получить 

в награду олимпийскую медаль. 

Ребята узнали о традициях и символике Олимпийских игр. Свой рассказ 

библиотекарь сопровождала показом слайдов. 

А еще на мероприятии говорили о том, как важно заниматься спортом, что 

каждая минута чудесного зимнего дня, проведенного на воздухе, прибавит всем 



здоровья, особенно, если больше двигаться, играть, бегать на лыжах, кататься 

на коньках и санках. 

Юные читатели с удовольствием выполнили рисунки на тему спорта и 

Олимпийской символики.  

Новогодние каникулы 

В период новогодних каникул был подготовлен цикл мероприятий  «Зимние 

секреты». Для школьников были проведены: 

 Игра путешествие по книге А.Усачева «Чудеса в Дедмозрозовке»; 

 Познавательные часы «Год усатый – полосатый», «Истрия страны в 

игрушках»; 

 Праздничная программа «Рождества святая ночь»; 

 Литературная программа «Книжный сугроб». 

 

Весенние каникулы 

 

Весенние каникулы — замечательное время, шанс для ребят отдохнуть после 

третьей четверти и набраться сил для финальной четвертой. 

Даже самые прилежные ученики с нетерпением ожидают благословенных 

весенних деньков, когда можно отложить учебники с тетрадками и насладиться, 

наконец, заслуженным отдыхом. 

Весенние школьные каникулы короткие, не успеешь оглянуться – снова пора в 

школу!  

А чтобы провести время с пользой и вернуться к занятиям в хорошем 

настроении сотрудники Думиничской детской библиотеки подготовили для своих 

юных читателей интересные мероприятия, которые проходили в читальном зале 

ежедневно. 

Так, учащиеся начальных классов побывали на литературном празднике 

«Сказочный карнавал», для воспитанников социального центра подготовили 

поэтический час «Радугу стихов», на познавательную программу «У штурвала 

корабля», посвященную истории русского флота, пригласили четвероклассников. 

К весенним каникулам в библиотеке была оформлена книжная выставка «В 

гостях у дедушки Корнея». 

 

 

В рамках проведения Недели детской и юношеской книги и 140 -летия со дня 

рождения детского писателя К. И. Чуковского воспитанники детского сада 

совершили путешествие в волшебную сказочную страну, где живут добрые 

сказки дедушки Корнея. 

Библиотекарь читального зала познакомила детей с биографией писателя, 

рассказала о том, как он начал писать стихи для детей. Дети бойко отвечали на 

вопросы викторины. Сразу было понятно, что книги Чуковского они очень любят и 



многие стихи знают наизусть. Женя Гапонов громко и выразительно прочитал 

стихотворение «Жил на свете человек», за что получил от ребят заслуженные 

аплодисменты. 

 

Дошкольники отгадали загадки, поиграли в игру «Бюро находок», в которой 

отгадывали разные предметы, принадлежащие героям сказок Корнея Чуковского, 

посмотрели книги из фонда библиотеки. 

 

Летние каникулы 

 

В период летних каникул библиотека работала в тесном контакте с социальным 

центром, летними оздоровительными площадками, принимала участие в районных 

мероприятиях, обслуживала читателей. В течение летних каникул было проведено 

22 мероприятия, на которых побывало более 600 человек. Из числа приезжих за 

три летних месяца записалось 125 человек. 

 

Для детей были проведены такие мероприятия, как  

 

«Летняя пора – веселится детвора»  -  

День Детства 

 

Познавательная игровая программа 

 

«Доброй сказке – добрый час» 

Пушкинский день в России  

Литературный час, гр.чтение, 

викторина 

«Жил да был на свете царь, земли русской 

государь» 

К 350 –летию Петра I 

Познавательная игровая программа 

«Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия» 

Исторический экскурс 

«Не зная броду – не суйся в воду» Час безопасности 

«Тот первый день войны и первый шаг к 

Победе» 

Медиа беседа, показ  д/ф 

«Ты в этом мире не один» Час экологии 

«Калужский край – душа России» Информац. программа  

«Циолковский  и Калужский край» Час краеведения 

«Экскурсия в прошлое» Познавательный час 

«Любимые детские книги» Медиаобзор, литер.игра 

«Вместе весело играть» Игровая  познавательная программа 

«По страницам книг Виталия Губарева» Литературный час 

«Первый император Великой России Историческая викторина 

«ЭКО-день в библиотеке» Экологическая игра - викторина 

«Гордо взвейся над страной, флаг 

российский наш родной»  

Патриотический час,  

«Цвет настроения –школьный» Игровая познавательная программа 



Кроме познавательных и литературных часов, обзоров новых книг и журналов, 

викторин и громких чтений библиотекари по средам проводили на детской 

площадке рядом с библиотекой подвижные игры. 

На всех проводимых мероприятиях библиотекари напоминали ребятам о 

правилах безопасности в период каникул, а так же о том, что ЛЕТО - это 

прекрасная возможность подружиться с КНИГОЙ и  расширить свой кругозор. 

Также все желающие могли в читальном зале порисовать, поиграть в 

настольные игры, сделать поделку из пластилина или цветной бумаги. 

 

 

Продвижение книг  и чтения 

 

Приоритетным направлением деятельности Думиничской детской 

библиотеки является поддержка и развитие чтения среди учащихся. 

Ежегодно  принимаем участие в общероссийской   акции «Дарите книги с 

любовью». 

Благодаря таким неравнодушным людям литература на наших стеллажах 

становится интереснее и разнообразнее. 

 

В январе  приняли участие в   IV Международной сетевой акции "Читаем 

Гайдара сегодня",  организованной  по инициативе Центральной городской 

детской библиотеки им. А.П. Гайдара г.Калуги. 

Для учащихся третьего класса подготовили литературный час «Гайдар и его 

команда». 

 

На мероприятии говорили о том, что книги Аркадия Гайдара учат дружбе, доброте 

и верности. Дети с большим интересом слушали о приключениях «Чука и Гека», 

узнали о «Военной тайне» и «Судьбе барабанщика». 

 

Особое внимание было уделено повести «Тимур и его команда», которая в свое 

время так впечатлила читателей, простых ребят, что они сами начинали подражать 

благородным героям и организовывали тимуровские отряды. 

Затем ребята самостоятельно почитали рассказы «Совесть» и «Горячий камень» и 

поделились своими впечатлениями о прочитанном.  

 

2 марта 2022 года — всемирный день чтения вслух. Чтение вслух — 

неотъемлемая и радостная часть жизни грамотного человека. Это событие 

отмечается с 2010 года. Читатели Думиничской детской библиотеки тоже решил 

поучаствовать в Акции и в преддверии Международного праздника 8 марта читали 

вслух стихи и рассказы о мамах и бабушках. 

 

В течение года знакомим детей с творчеством детских писателей и поэтов.  

Были проведены литературные часы, посвященные писателям – юбилярам Б.С. 

Житкову, К. Паустовскому, К.И. Чуковскому, Е. Пермяку, С.Я. Маршаку и др. 



При проведении  мероприятий использовали презентации, оформляли книжные 

выставки. Дошкольникам и учащимся младших классов очень нравятся громкие 

чтения, заучивание небольших  стихов. 

 

 

"Хорошая книга - мой спутник и друг"- так назывался информационный час 

подготовленный для воспитанников социального центра. Юных участников 

встречи ожидало увлекательное путешествие в загадочный книжный мир и встреча 

с любимыми героями детской литературы. 

Ребятам были представлены книги современные писателей, сказки и стихи 

зарубежных авторов. 

 

А чтобы книга раскрыла свои секреты, ребятам пришлось поучаствовать в 

занимательной викторине и отгадать загадки. Дети с любопытством рассматривали 

яркие обложки книг, делились своими впечатлениями. 

По окончании мероприятия ребята изъявили желание не только записаться в 

библиотеку и быть хорошими и аккуратными читателями, но и часто приходить в 

гости в царство книжных сокровищ. 

 

На районном фестивале "Краски лета" книжная выставка "Я люблю читать", 

оформленная сотрудниками детской библиотеки, привлекла внимание юных 

книголюбов. Малыши с удовольствием рассматривали книги из фонда библиотеки, 

а ребята постарше не только делали фото у выставки, но и взяли несколько книг 

для домашнего прочтения. 

 

Клубы по интересам 

На протяжении многих лет при библиотеке работают клубы  по интересам. 

 

  «Любознательные почемучки» 

 
На занятия в клубе «Любознательные почемучки» приходят учащиеся 

начальных классов. Занятия проводятся раз в неделю по пятницам. Ребят 

знакомим с новыми книгами, с творчеством детских писателей и поэтов, 

рассказываем о российских детских журналах. Нравятся детям, когда в ходе 

занятий проводятся литературные игры и викторины, задания с ребусами и 

кроссвордами.  

За прошедший год в клубе было проведено 24 мероприятия. 

 

«Малышок» 

 
С 2007 года в библиотеке работает для дошкольников клуб «Малышок». 

Занятия в основном проводятся два раза в месяц по средам. Чаще всего 

библиотекарь проводит мероприятие в детском саду. 



Но первое и последнее занятия, как правило, бывает в библиотеке. 

В сентябре на первом занятии для малышей проводим экскурсию по 

библиотеке, а в мае – итоговое занятие проходит в форме литературной игры 

по пройденным темам. А еще дошколятам, которые записались в библиотеку 

в течение года, вручается медаль юного читателя. За 2022 год было 

проведено 13  мероприятий. 

 

«Кукольный сундучок» 

 
Этот клуб сравнительно молодой, но уже полюбился нашим читателям. 

Занятия по изготовлению традиционной народной куклы проводятся 

индивидуально по средам. Из ярких цветных кусочков ткани все желающие 

могут сделать любую понравившуюся куклу.  

 

 

На одном из занятий девочки под руководством библиотекаря сделали 

тряпичную куклу «Убоженька». 

Во время занятия Татьяна Николаевна рассказали, что, играя с куклой 

Убоженька, дети с малолетства учились милосердию и состраданию, с уважением 

и заботой относиться к больным людям, не насмехаться над калеками и 

юродивыми. Эта кукла встречается только у русского народа. 

 

 За отчетный год было проведено 9 занятий. 

 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ  ФОНДЫ 

 Книжный фонд библиотеки  на 1.01.2022 год составляет 15617 экз. В течение года 

поступило всего 201 экз. книг, выбыло – 199 экз.   

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

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

развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание 

пользователей до 18-летнего возраста». 

На подписку для детской библиотеки  в 2022 году было выделено: 

 

 

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

2 полугодие 2022 года 18793-74 руб.(выписано: 7 журналов и  1 газета) 

1 полугодие 2023 года  23949 – 78 руб. (выписано:  7 журналов и  1 газета) 



Отказы читателям бывают чаще всего по причине недостаточной экземплярности 

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

фонде книг современных российских, зарубежных авторов, недостаточно отраслевой  

литературы для детей и подростков. Основной  источник комплектования -  калужский  

«Кругозор»,   источник финансирования  -  местный  бюджет. 

Сохранности книжного фонда в библиотеке уделяется особое внимание. В 

помещении установлена пожарная сигнализация, частично установлены решетки на 

окнах. Ежемесячно проводятся санитарные дни, ведется индивидуальная работа с 

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

школы.  

При записи в библиотеку с юными читателями проводятся беседы о бережном 

отношении к книгам, знакомим с  библиотечными правилами. 

Проверка фонда районной детской библиотеки намечена на 2023 год.    
   

5. СПРАВОЧНО  - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

На протяжении всего отчётного года велась справочно - библиографическая 

работа. Библиотека проводила текущую редакцию каталогов и картотек. По мере 

поступления литературы в фонд библиотеки пополняли алфавитный и 

систематический каталоги. Постоянно проводилась работа с библиографическими 

запросами читателей. В течение года было выполнено 2300 библиографических 

справок. В основном адресных и тематических. Для выполнения справок мы 

использовали книжный фонд, интернет. Проводилась индивидуальная 

информационная работа с читателями. Это беседы при записи в библиотеку, 

рекомендательные беседы, консультации при выборе книг. 

Стараемся использовать традиционные формы информационной работы: 

выставки, обзоры, онлайн-обзоры новых книг и журналов, проводим библиотечно-

библиографические часы.  А также применяем и другие формы информационного 

обслуживания: презентации книг, информационно-познавательные часы,  обзоры-

знакомство, выставка-рекомендация, выставка - досье, и т.д.  

Нравятся нашим читателям, когда при проведении мероприятий мы используем  

современные технологии -  видеообзоры, бук-трейлеры, виртуальные экскурсии и 

выставки. 

В общей сложности для учащихся и дошкольников было проведено 16 

информационных часов, экскурсий  и обзоров литературы. 

Так же используем свою страничку  ВКонтакте и сайт  библиотеки, где  

информируем  о новых детских книгах и журналах, знакомим своих читателей с 

интересными и полезными сайтами. 

 



6. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ С/БИБЛИОТЕКАМ 

За  последние 2-3 года  вопросы, касающиеся оказания методической помощи 

сельским библиотекам,  решаются в основном  в индивидуальном порядке. 

Консультации по различным темам – от проведения областных и районных 

конкурсов до оформления книжных выставок даем по телефону или по  эл.почте. 

С 2020 года выезды в сельские филиалы не осуществляются, т. к. отдел культуры 

транспорт не выделяет.    

За отчетный период совместно с отделом культуры было проведено 7  семинаров, 

только три из которых  - для  сельских библиотекарей.  

С целью контроля библиотекари сельских библиотек ежемесячно сдают 

цифровые показатели и отчеты о проделанной работе, а так же  планы на 

предстоящий месяц. 

 

7.  ВНЕДРЕНИЕ  НОВЕЙШИХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В библиотеке компьютерная техника используется для набора текстов, 

сканирования изображений, издания информационных материалов: 

рекомендательных списков литературы, памяток и буклетов для читателей, 

создания презентаций к массовым библиотечным мероприятиям.  

Страницы сайта «Думиничская районная  детской библиотеки» и страничка 

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

актуальной информацией о  проведенных мероприятиях, анонсами, фотографиями, 

различными познавательными заметками. 

При подготовке и проведении мероприятий библиотека использует ресурсы 

сети Интернет, что даёт возможность предложить юным пользователям большой 

объём новой  и полезной информации. 

 

8. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ КАК КУЛЬТУРНО 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

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

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

детей. Учащиеся в читальном зале могут порисовать, сделать поделки из   бумаги,  

поиграть в настольные игры. 

 

 

9. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

Центральная районная детская библиотека имеет следующую структуру: 

- старший абонемент; 



- младший  абонемент; 

- читальный зал; 

- методический отдел. 

10. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ. 

                                                                      

 

В отчетном году сотрудникам Думиничской библиотеки вручили: 

Благодарственное письмо Калужской ОДБ к 70-летниму юбилею библиотеки. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ. 

За отчетный год финансирование библиотеки проводилось из местного бюджета. 

Зарплата сотрудников и оплата всех коммунальных расходов производилась 

вовремя. 

 

12. ХАРАКТЕРИСТИКА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 

Рекламную деятельность библиотеки невозможно представить без 

использования возможностей СМИ. Информация о проведенных 

библиотечных мероприятиях постоянно печатается в районной газете, а так же 

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

более заметной для местного сообщества, более авторитетной  в глазах 

населения района.  

 

Итоги 2022 года:  

 Подводя итоги уходящего года можно отметить, что Думиничская 

детская  библиотека находится  в стадии стабильной деятельности 

по основным направлениям работы: накоплен опыт, сложился круг 

партнеров, создана репутация в социуме. 

 Сотрудники  библиотеки ищут новые формы работы с читателями. И 

хотя  сегодня практически в каждой семье есть домашний компьютер, 

личное общение – дополнительный стимул для посещения библиотеки. 

        

        

        

        



 Огорчает тот факт, что  недостаточное количество 

автоматизированных мест для детей существенно усложняет 

проведение мероприятий и занятий клубов и кружков. 

 Осложняет работу по продвижению чтения и отсутствие в фонде 

современных детских книг, которые востребованы читателями. 

 

 

 

Главный библиотекарь  

Думиничской детской библиотеки  

Баранова Л.А. 


