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                                               Общие положения 

Козельская центральная детская библиотека была создана в 1949 году. В 2022 

году она стала модельной библиотекой.  Библиотека работает, как культурно-

просветительский центр, коммуникационная площадка интеллектуального 

развития и культурного досуга; как активный информационный агент в 

виртуальном пространстве, обеспечивающий доступ к информационным 

ресурсам, дающий пользователю профессиональную консультацию в 

навигации и выборе источников информации; как хранительница 

культурного наследия, в том числе исторического и литературного 

краеведения. 

 

Библиотека не является юридическим лицом, сохраняет административное 

подчинение директору МКУК «МБС» Козельского района Калужской 

области.  

В зону обслуживания Козельской центральной детской библиотеки входят: 

 две средних школы; 

 одна девятилетняя школа; 

 пять детских садов; 

 школа – интернат для обучающихся с ОВЗ. 

 православная гимназия. 

В МКУК «МБС» Козельского района Калужской области входит 20 (14 

сельских, 4 городских, ЦДБ, ЦРБ) библиотек – филиалов, 19 из них обслуживают 

читателей – детей. Школьных библиотек в районе – 15. 

 В детской библиотеке в 2022 году по сравнению с 2021 годом количество 

читателей + 89, книговыдача – 1304, посещения +  2643. 

 

 

 

 



Основные показатели работы МКУК МБС  

за 2021 год 

 

Основные показатели работы МКУК МБС  

за 2022год 

 

 

  

Партнёрские отношения 

  Козельская центральная детская библиотека на протяжении многих лет активно 

сотрудничает с учреждениями  и организациями, заинтересованными в 

продвижении книги и чтения. 

  Библиотека тесно сотрудничает с МБУК «КДЦ», совместно с которым была  

проведена масса работы, с МКУ ДО «ДДТ»  г. Козельска и Отделом образования 

администрации МР «Козельский район».  

  В роли партнеров библиотеки также выступают школы города, детские сады, 

ГКОУКО «Козельская школа-интернат», НОУ «Православная гимназия», 

реабилитационный центр «Ровесник» г. Сосенский.  

  Продолжается партнерство библиотеки с Козельским краеведческим музеем, 

национальным парком «Угра», с Домом природы. 

  Проводится совместная работа библиотеки и сотрудников детской комнаты 

полиции.  

 читатели книговыдача посещения 

ЦДБ 1866 45849 18448 

МКУК МБС 6504 170899 65228 

 читатели книговыдача посещения 

ЦДБ 2196 44545 21091 

МКУК МБС 5533 132702 184537 



  Заслуживает внимания опыт работы библиотеки с территориальной 

избирательной комиссией Козельского района. В библиотеке проходит Неделя 

молодого избирателя, оформляются информационные стенды для избирателей, 

проводятся правовые часы. 

 Библиотека сотрудничает с районной газетой «Козельск». Нам важна 

информационная поддержка со стороны СМИ. Деятельность библиотеки в сети 

Интернет: организовывали виртуальные выставки, обзоры книг различной 

тематики на странице сообщества в ВК, ОК, Инстаграм. Выкладывали материалы 

к знаменательным датам, к юбилеям писателей,  также  рекомендации по 

здоровому образу жизни, охране природы, проводили онлайн акции и флешмобы.  

Козельская центральная библиотека информационный, образовательный 

культурный и досуговый центр, крупнейшее хранилище источников информации. 

Библиотека успешно сочетает традиционные и цифровые технологии, 

предоставляет новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам самых 

взыскательных пользователей.  

 

 

Участие в конкурсах, проектах и акциях 

 

Библиотека приняла участие в областных и районных конкурсах: 

«Гений места» -отборочный конкурс(не выиграли). 

«Символы России. Петр 1»(Всероссийский конкурс) -диплом за участие. 

«Человек. Вселенная. Космос».(Библиотека им. Островского)-2 место. 

«Право это так просто» (Областной)-дипломы за участие. 

 

 

 

 



Центральная детская библиотека приняла участие в акциях: 

Акции 

Центральная детская модельная библиотека приняла участие в областной 

библиотечной акции «Как у нас во дому…» 

https://vk.com/video-133116030_456239131?list=efdd1076ba685584e3 

 

3 сентября 2022 года в День солидарности в борьбе с терроризмом работники 

Центральной детской библиотеки, приняли участие во 

всероссийской акции «Капля жизни», приуроченной к трагическим 

событиям, произошедшим в 2004 году в городе Беслане.  Тогда, во время 

террористического акта, погибли несколько сотен человек, большинство из 

которых были дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли выпить 

и капли воды. Символом нынешней церемонии стала чаша с водой, откуда 

участники акции в сложенные лодочкой ладони, набирали воду и с 

пожеланием светлой памяти всем погибшим в терактах, поливали цветы. 

 

Центральная модельная детская библиотека приняла активное участие в 

благотворительной акции "Коробка добра", и мы благодарим всех, кто 

принял в ней участие! Собранные школьные принадлежности пойдут в 

помощь учащимся ЛНР и ДНР. Пусть они доставят немного радости тем, кто 

в ней так нуждается! 

 

Сегодня все мы зажигаем свечи. В честь тех, кто не вернулся с той войны, в 

честь тех, чей подвиг вечен. Кто смело шёл в атаку, защищая свой родной 

край, свою Родину. 

 

Центральная детская библиотека провела акцию ''Война. Победа. Память’’ 

посвящённую Дню памяти и скорби. Возложили цветы к памятнику Герою 

Советского Союза, французского лётчика, воевавшего за нашу Родину, 

Марселя Альберта. 

 

 

https://vk.com/video-133116030_456239131?list=efdd1076ba685584e3


"Ленточка - триколор" 

12 июня - главный праздник нашей страны, ознаменовавший начало 

новейшей истории и государства. 

Это день национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. 

Лента - триколор, которую россияне носят с радостью и гордостью, - 

патриотический символ неразрывной связи гражданина со своей страной. 

10июня сотрудники Центральной Детской  библиотеки организовали  акцию 

''Российский триколор'',посвященную Дню России. Жителям города 

раздавали ленточки и буклеты, символизирующие единство народа России. 

  

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

В этот день Центральная детская библиотека приняла участие в акции  «Одна 

культура, общая история!» 

 

"Мне кажется порою, что солдаты, 

 

С кровавых не пришедшие полей, 

 

Не в землю эту полегли когда-то, 

 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

 

Летят и подают нам голоса. 

 

Не потому ль так часто и печально 

 

Мы замолкаем, глядя в небеса?" (Р. Гамзатов) 

 

- прекрасные чистые, душевные слова песни. Они с болью в сердце передают 

нашу благодарность тем, кто ценой своей жизни в тяжелых боях добыл 

Победу, отстоял Свободу нашего народа. Для кого -то это был первый и 

последний бой. Маленькие белые журавли поднимаются ввысь и на своих 

крыльях несут слова от сердца живых, тем кто "живее всех живых". 

 

Центральная детская библиотека совместно с районной библиотекой провели 

акцию памяти "Белые журавли памяти". 

Акция "Белые журавли памяти" — это дань уважения воинам и труженикам 

тыла, всем, кто всеми силами приближал час Великой Победы в самой 



страшной войне в истории человечества. 

Журавли - это небольшая дань, которую мы можем дать всем не 

вернувшимся с войны. Пусть в сердцах живет память и гордость за славных 

воинов нашей великой  

Родины! 

 

В рамках патриотический акции «Женское лицо Победы...» сотрудники 

Центральной детской библиотеки провели патриотический час для учащихся 

шестого класса МКОУ "СОШ"№ 1г. Козельска. 

Целью мероприятия было сохранение памяти о великом прошлом 

доблестных женщин – участниц Великой Отечественной войны, тружениц 

тыла. 

Библиотекари рассказали о участниках Великой Отечественной войны, 

которые внесли огромный вклад в Победу, совершая героические подвиги, 

спасая раненых солдат и работая сутками для нужд фронта. К мероприятию 

была подготовлена презентация и видеоролик о женщинах героях Великой 

Отечественной войны.     Ребята в свою очередь экспромтом рассказали 

стихи о войне.  

 

Сотрудники Центральной детской библиотеки г. Козельска, в рамках акции 

Недели детской и юношеской книги провели литературный час «Читают дети 

на всей планете», для учащихся начальной школы-интерната. Данная акция 

была приурочена к 140-летию со дня рождения детского писателя К.И 

Чуковского. 

Сотрудники библиотеки познакомили ребят с биографией писателя, как он 

начал писать стихи для детей, рассказали об истории написания некоторых 

сказок. Многие из них появились благодаря детям Корнея Чуковского. На 

литературном часе ребятам предложили отправиться в волшебную 

сказочную страну, где живут добрые сказки писателя и растет чудо-дерево. 

Так же была проведена сказочная викторина, где ребята угадывали сказки по 

отрывку, разгадывали кроссворд, загадки, читали стихи и многое другое. 

Из хода мероприятия можно сделать вывод, что дети знают и любят мудрые, 

добрые и удивительно красивые сказки Корнея Чуковского и не одно 

поколение выросло ,читая их. 

 

Козельская Центральная детская библиотека, с целью профилактики 

наркомании и других вредных привычек, для воспитанников ДЮШ 

«Фаворит» провели антинаркотическую акцию «Мы за здоровый образ 

жизни». Актуальность проблемы профилактики наркомании определяется 

ситуацией в нашей стране, основной тенденцией которой является 

катастрофический рост числа наркозависимых, прежде всего, среди детей и 

подростков. Распространение наркомании, особенно среди молодого 

населения России, приняло за последнее десятилетие угрожающие размеры и 

приобрело черты социального бедствия. Происходит неуклонное 

https://vk.com/video342449202_456239087?list=58eb92e7651f3410e9
https://vk.com/video342449202_456239087?list=58eb92e7651f3410e9


«омоложение» наркомании. Возраст приобщения к наркотикам снижается до 

8-10 лет. Отмечены случаи употребления наркотиков и детьми 6-7 лет. 

Ребята с большим удовольствием обсуждали тему здорового образа жизни. В 

ходе мероприятия, сотрудник детской библиотеке раздала всем участникам 

мероприятия закладки и буклеты по данной тематике, разработанные и 

изготовленные Центральной детской библиотекой.  

Итогом антинаркотической акции стали такие выводы: 

• здоровье во многом зависит от каждого человека, от его образа жизни; 

• каждый является хозяином своей жизни и своего здоровья; 

• всегда надо помнить о том, что наркотики лишают надежды, радости, 

свободы, а главное – они лишают человека жизни!  

 

Сотрудники Центральной детской библиотеки в рамках 

Всероссийской патриотической акции «Женское лицо Победы» провели для 

учащихся начальных классов школы-интерната час памяти, посвященный 

Елизавете Чайкиной. 

Ребята узнали о том, какую неоценимую роль играли женщины во время 

Великой Отечественной войны, когда они наравне с мужчинами встали на 

защиту своей Родины, принимали участие в боевых действиях, в тылу, 

выживали в оккупационной зоне. Дети услышали интересный рассказ о 

советской партизанке Лизе Чайкиной. Лиза - символ несгибаемой русской 

воли и мужества. Она была организатором партизанского отряда во время 

Великой Отечественной войны. 

Она вместе со своей группой добывала важные сведения, рискуя своей 

жизнью. Последний подвиг бесстрашной партизанки заключался в том, что 

даже при самых страшных пытках она не выдала никакой информации о 

своих товарищах и явочных квартирах. 

После освобождения п.Пено, Лизе посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Память о подвиге Лизе Чайкиной не померкнет, она 

должна храниться и передаваться из поколения поколению. 

 

 

                      Мастер классы 

 

Быть папой - огромное счастье! Быть папой -забота и труд! Храните семью от 

ненастья, Ведь Вас там и любят, и ждут! Звучит лучшей песней на свете 

Биение детских сердец, Навек Вам присвоили дети Высокое званье-"Отец"!!! 

 

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. День отца — 

праздник в России сравнительно новый. В этом году его празднование 

выпадает на 16 октября. 

В преддверии празднования Дня отца в Центральной детской библиотеке 

прошел мастер-класс по изготовлению аппликации «Открытка папе». 

Учащиеся 3-го класса школы-интерната изготовили своими руками 

открытки-аппликации для своих любимых пап. 



 

В преддверии Международного дня пожилых людей, в Центральной детской 

библиотеке прошёл час творческого общения «Дарим вам тепло 

души». Библиотекари провели с ребятами мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки. Дети вложили душу в поделки, надеясь, что их 

бабушки и дедушки будут очень довольны и тронуты подарками.  

 

 

                      

Наиболее значимые события и мероприятия 

 

Открытие модельной библиотеки. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Козельск — уютный живописный город в Калужской области на реке 

Жиздре — в эти выходные отметил свое 876-летие. В рамках праздника 

произошло еще одно важное событие — открытие Центральной 

детской библиотеки в новом модельном статусе. В торжественной церемонии 

принял участие министр культуры Калужской области Павел Суслов. 

 

В просторных светлых залах библиотеки можно проводить время в одиночку 

в спокойной тишине или придумывать что-то в группе, изучать иностранные 

языки и учиться создавать красоту своими руками, а еще беседовать в 

приятной компании и просто отдыхать. Книгохранилище переоборудовали в 

бэби-холл — зону детского творчества и проведения мастер-классов. Еще в 

обновленном пространстве расположилась уникальная коллекция картин 

местного художника-краеведа Александра Баранова, посвященная 

достопримечательностям Козельска — зеленым паркам и старинным 

церквям, музеям и историческим памятникам. 

 

Библиотека нового поколения — это не просто отремонтированные 

помещения, это новое слово в подходе к библиотечному делу, новые идеи, 

современные технологии, комфортные залы, которые привлекают сюда не 

только преданных читателей, но и тех, кто раньше никогда не посещал 

библиотеку. 

 

Фонд библиотеки пополнился на 1693 экземпляра. Здесь появились 

современные энциклопедии, словари, справочники, новые издания 

отечественной и зарубежной классики, книги по истории, психологии, 

философии, праву, искусству, технике, медицине, здоровому образу жизни. 

 

 

https://vk.com/central_childrens_library
https://vk.com/central_childrens_library
https://vk.com/pavel__suslov


    В октябре с рабочим визитом в Козельском районе был губернатор 

Калужской области Владислав Шапша и посетил нашу библиотеку. 

Библиотека губернатору очень  понравилась. Он пообщался с нашими 

читателями и сотрудниками библиотеки и пожелал библиотеке творческих 

успехов в работе и новых читателей. 

 

                            

                                           Ведущие направления, темы 

 

     Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи – все это становится темой многочисленных 

мероприятий.  

 

Краеведение! 

17 сентября исполнилось 165 лет со дня рождения основоположника 

отечественной космонавтики, изобретателя, мыслителя, учёного-самоучки 

Константина Эдуардовича Циолковского. В преддверии этой 

даты Центральную детскую библиотеку посетили учащиеся 3-го класса 

школы-интерната. Сотрудники библиотеки подготовили для них час 

информации «Великий самоучка и мечтатель», посвященный жизни и 

научным изысканиям К.Э.Циолковского. 

 

 21 сентября 2022 в Центральной детской библиотеке 

прошел патриотический час с презентацией "Минувших дней святая память" 

, посвященный Дню освобождения области от немецко-фашистских 

захватчиков. Ребятам рассказали о самых значимых сражениях Великой 

Отечественной войны, проходивших на территории области – Ильинские 

рубежи, Зайцева гора, Безымянная высота. В заключение состоялся обзор 

литературы, представленной на книжной выставке «В годы суровых 

испытаний». 

27 апреля сотрудники Центральной детской библиотеки для учащихся 5-го 

класса МКОУ СОШ №3 провели патриотический час " Их именами названы 

улицы", посвящённый 77- летию Победы в ВОВ. 

Учащиеся узнали много нового об именах тех людей, в честь которых 

названы улицы Калуги и Калужской области, в каждом названии чья-то 



судьба, героический подвиг, самопожертвование во имя Родины, ради жизни 

будущих поколений. 

Имена этих людей в названиях улиц не дают забыть , об их величайших 

заслугах перед Отечеством! 

А знать и любить тот край, где ты родился и вырос , где живут твои родные и 

близкие люди- достойная задача для каждого из нас.  

 

Очень важным в работе библиотеки является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Деятельность библиотеки по патриотическому 

воспитанию направлена на  создание у ребят чувства гордости за свою 

Родину, свой народ, воспитание у детей чувства патриотизма.  

Патриотическое направление. 

9 ноября в Центральной детской библиотеке прошел час истории с 

учащимися 5 класса, школы-интерната. «Великое стояние на рекеУгре. 

Мифы и реальность». Дети познакомились с историческими судьбоносными 

событиями того времени, узнали о ходе, итогах и значении Великого 

стояния, просмотрели тематический видеоролик с элементами 

мультипликации о тех днях. В заключение библиотекарь провела обзор книг 

с тематической выставки. 

3 ноября 2022 года в Центральной детской библиотеке состоялся вечер 

военной поэзии "Мы-русские! И этим мы гордимся", посвященный Дню 

народного единства. 

Ребята познакомились с произведениями лучших современных поэтов,а 

также были продемонстрированы видеоматериалы по мотивам этих 

стихотворений.  

Накануне празднования Дня народного единства, в центральной детской 

библиотеке прошел исторический час «Навеки в памяти народной. От Руси - 

к России». Учащиеся 9-го класса школы-интерната совершили экскурс в 

историческое прошлое Руси, ознакомившись с событиями 400-летней 

давности, послужившими причиной рождения праздника Народного 

Единства. 

 

 



Большое внимание библиотека уделяет нравственно-эстетическому 

воспитанию подростков. Задача библиотеки - помочь сформировать доброе, 

внимательное отношение к окружающим людям,  оценивать поступки с 

нравственной точки зрения,  ощутить красоту окружающего мира. 

 

Нравственно-эстетическое. 

В этом году мы отмечаем 130 лет со дня рождения поэтессы Марины 

Ивановны Цветаевой. Несмотря на время, отделяющее нас со дня 

смерти М.И. Цветаевой, стихи её живут и продолжают звучать и вызывают 

интерес у читателей. Таких великих поэтов, как Марина Цветаева, нужно 

помнить, продвигать в массы их творчество. Ведь она обогатила духовное 

наследие России. 

В этот юбилейный год,12 ноября Центральная детская библиотека провела 

час поэзии «Творческая память Цветаевой» для учащихся 5-го класса школы-

интерната. 

 

6 июня отмечается Пушкинский день России или День русского языка, в 

честь Дня рождения Пушкина.  В 2022 году 6 июня отмечается 223-я 

годовщина со дня рождения А.С. Пушкина. 

 

Александр Сергеевич Пушкин – это великий писатель и поэт, который 

оставил нам в наследие шедевры русской литературы. Пушкина читают во 

всем мире, не только в России, и этим мы можем гордиться. 

 

Тот удивительный мир сказок, который он создал, не оставит равнодушным 

ни одного маленького читателя. Когда читаешь Пушкинское лукоморье, 

строки из Царя Салтана, о золотой рыбке и другие его сказки, сразу 

погружаешься в необычайный мир фантазий. Ведь сколько поколений уже 

выросло на этих сказках, они интересны и поучительны для всех. 

https://vk.com/video-133116030_456239125?list=ln-zB5TzXlORZy8cDTrTY 

https://vk.com/video-133116030_456239126?list=6d242720dca62565cf 

 

"Белая берёза- символ России". 23 апреля Центральная детская библиотека 

присоединилась к ежегодной социокультурной акции Библионочь-2022. 

Сотрудники библиотеки подготовили и провели для начальной школы- 

https://vk.com/video-133116030_456239125?list=ln-zB5TzXlORZy8cDTrTY
https://vk.com/video-133116030_456239126?list=6d242720dca62565cf


интерната целый комплекс интересных, ярких и познавательных 

мероприятий. 

А поскольку текущий год был объявлен Президентом РФ Годом культурного 

наследия народов России, то и посвящены наши Библиосумерки были 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В ходе встречи дети узнали много интересного о единственном на свете 

дереве с белой корой - о берёзе, которая приносит большую пользу людям. 

Так же было отмечено, что берёза является символом самого любимого на 

Руси праздника- Троицы. 

Учащиеся активно принимали участие в библиосумерках: читали стихи, пели 

песни, мастерили своими руками. 

Праздник прошёл на весёлой ноте, ребята узнали много нового и 

интересного. 

 

 

Познавательный час 

  

 

Сотрудники Центральной детской библиотеки для учащихся второго 

класса школы-интерната провели познавательный час «Знакомство с 

народными промыслами России». В ходе мероприятия ребята познакомились 

с историей возникновения народных промыслов: дымковской игрушкой и 

хохломской росписью, процессом создания игрушек, народными 

традициями, связанными с ними, причудливыми узорами хохломы. Ребята 

рассказывали о своих любимых игрушках, приняли участие в познавательной 

викторине, поиграли в игры «Народные промыслы», «Подбери узор», а также 

рисовали и раскрашивали макет матрешки. 

 

Библиотека ведет большую работу по экологическому просвещению    

читателей, которое всегда остается важным и нужным в работе библиотеки. 

На протяжении нескольких лет в библиотеке работает программа «На этой 

огромной планете я маленький жизни росток». Работа ведется в тесном 

контакте с национальным парком «Угра», Домом природы.  

Экология 

1 апреля, во всем мире отмечается Международный день птиц в связи с этим 

событием сотрудники Центральной детской библиотеки провели час 

экологии «Встречай с любовью стаи птичьи…»с учащимися начальных 

классов школы-интерната. 

Встреча началась с познавательной беседы о многообразии и 

жизнедеятельности птиц, об огромном значении их в природе и для человека. 

Ведь именно пернатые защищают человека и животных от докучливых, а 

порой невыносимых насекомых, резко снижают численность быстро 



размножающихся вредителей. Чтобы понять значение птиц в природе, 

достаточно указать на всем известную большую синицу, которая за один 

день съедает до 6 тысяч различных насекомых, среди которых преобладают 

вредители леса. Ребята и сами проявили эрудированность, увлеченно отвечая 

на вопросы: "Что объединяет всех птиц?", "Чем они питаются?", "Почему 

многие из них улетают осенью в теплые края?" 

Ребята узнали много нового о птицах, об их внешнем виде и привычках. В 

завершение мероприятия ребята повторили, как правильно заботиться о 

наших крылатых соседях: строить для них дома, подкармливать, особенно 

зимой, не бросать в них камни, не разорять гнезда. 

В Центральной детской библиотеке для учащихся школы-интерната была 

проведена литературно- познавательная игра 

«О братьях наших меньших», посвященная Международному Дню защиты 

животных. Сотрудники рассказали об истории праздника, ребята участвовали 

в различных конкурсах: отвечали на вопросы викторины «Знакомые 

незнакомцы», принимали участие в игре «Угадай-ка», в конкурсе «Узнай 

животных» отгадывали загадки, вспоминали сказки, где героями являются 

животные. 

В 1971 году в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о 

водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, как места 

обитания водоплавающих птиц; ныне она широко известна как Рамсарская 

конвенция. Ее цель — сохранить наиболее ценные в этом отношении 

территории: морские заливы, озера, речные дельты, болота. Сегодня в 

конвенции участвуют 60 стран, в том числе и Россия.  

Центральная детская библиотека совместно с Национальным парком «Угра» 

для учащихся младших классов школы-интерната провели библиоквест 

«Приключения на болоте с Кикиморой Болотовной»  

Ребята совершили  увлекательное путешествие в страну болот. В игровой 

форме ,по определенным правилам, перепрыгивая с кочки на кочку, дети 

выполняли различные задания. Ребята узнали, откуда взялось болото, какие 

растения растут на болоте, какие птицы, животные обитают. Разгадывали 

загадки «Разнообразный мир болот»,отгадывали кроссворд, рисовали на 

плакате болото .В конце мероприятия ребята посмотрели 

мультфильм«История в болоте». 

 

 

 

 



Эстетическое оформление библиотеки 

В 2022 году оформлено 17 книжных выставок к знаменательным и памятным  

датам. 

 

                      Работа в помощь школьным программам 

В библиотеке активно ведется работа в помощь школьным программам. Ребятам 

предлагалось  выбрать дополнительную литературу по своему вкусу и интересу к 

тому предмету, который ему больше нравиться. 

 

Работа с детьми в летний период 

 

 

Летние каникулы – самый активный период работы библиотеки с 

читателями. Проходит цикл мероприятий, названия и формы работы отображены 

в годовом плане. 

 

Информационно – библиографическое обслуживание 

Знакомство со словарями и энциклопедиями проходили в игровой форме. 

Были проведены  экскурсии по новой модельной  библиотеке. Одними из первых 

нас посетили учащиеся 0 – 1 класса школы-интерната. 

 

 

Выполнено справок: 632 

Было составлено пять рекомендательных списков:  

  «О братьях наших меньших» (к программе «На этой огромной планете я 

маленький жизни росток»); 

 «Душа родного края» (ко дню образования Калужской области) 

 «Для юных мастериц» (творчество ); 

 «Весна Победы» (к Дню Победы); 

 «Народные промысли России» (год культурного наследия); 



 Буклет: «Этот город самый лучший» 

 Памятка «Твори добро» 

Анализируя работу библиотеки по информационно-библиографической 

деятельности, хочется отметить, что библиотекари старались максимально полно 

предоставить пользователям информационно – библиографические услуги, 

удовлетворить запросы детей, ориентируясь на качество обслуживания. 

В настоящее время библиотека оснащена двумя компьютерами и тремя 

ноутбуками, все подключены к интернету. 

 

Повышение квалификации специалистов библиотек 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников. Предусмотрены 

различные формы повышения квалификации библиотечных специалистов: учеба 

на курсах, семинары, вебинары, практикумы, творческие лаборатории, свободные 

дискуссии, мастер-классы, «круглые столы». 

В 2022 году сотрудники библиотеки прошли онлайн- курсы повышения 

квалификации, которые прошли с 01 февраля по 9 марта в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Российская государственная 

библиотека» по дополнительной профессиональной программе «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура» и  с 17 октября по 11 ноября «Чтение современных детей и 

подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения». 

 

 

Рекламно-информационная деятельность библиотеки 

Информация о работе библиотеки постоянно размещается на сайте АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры»  https://all.culture.ru и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

библиотеки в социальных сетях : 

https://vk.com/central_childrens_library 

https://all.culture.ru/
https://vk.com/central_childrens_library


https://t.me/bibliotekadetskakozelsk 

https://ok.ru/group/58697444163590 

 

 

 

Библиотечные фонды 

 

                                         Движение книжного фонда 

Финансирование комплектования ведется из местного и федерального 

бюджета. 

 

 

Кадры библиотеки 

  

  

  

 

 

 

 

 

 сост. на 1/1-22г. поступило выбыло сост. на 1/1-23 г. 

ЦДБ 19035 1733 - 20885 

https://t.me/bibliotekadetskakozelsk
https://ok.ru/group/58697444163590


 

Итоги и задачи на следующий год 

Хочется отметить общее стремление ЦДБ к развитию и укреплению своего 

статуса, как модельной библиотеки - информационного центра для детей, 

дальнейшему совершенствованию традиционных и инновационных форм работы, 

необходимых для расширения доступа к информации.  Сохраняя традиционные 

информационные и библиотечные функции, детская библиотека все больше 

становится пространством коммуникации, местом дополнительного образования 

и интеллектуального досуга. 

Задачи библиотеки на 2023 год 

 

 безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и 

привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению;  

 формирование положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы;  

 распространение краеведческих знаний и воспитание у юных читателей 

интереса к истории своей малой родины, формирование патриотических 

чувств;  

 воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование 

активной гуманной позиции по отношению к природе, создание условий 

для чтения естественнонаучной литературы;  

 приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной 

литературы, содействие повышению уровня этической грамотности, 

воспитание культуры общения;  

 приобщение пользователей к лучшим образцам классической 

отечественной и зарубежной литературы, создание условий для чтения и 

различных литературных занятий . 

 

 

 

Заведующая Козельской                                          

детской  библиотекой     Сухаревская                                       Т. Л. Сухаревская  

 


