
 

 

 

 

 

 

Отчёт  

Кондровская детская библиотека  

2022 год. 
 

 

Кондровская детская библиотека обслуживает детей до 14 лет, студентов и руководителей 

детского чтения – родителей, педагогов, воспитателей. В библиотеке 

несколько отделов: младший абонемент, старший абонемент, читальный зал. 

Большая часть пользователей библиотеки – это жители нашего города, но 

немало детей, педагогов и родителей из района и детей, приезжающих на 

каникулы. 

В целом, оценивая работу с детьми Кондровской детской библиотеки за 

2022 год, нужно отметить стабильные, положительные результаты, которые 

выразились в качественном росте контрольных показателей: 

Число читателей зарегистрированных новых читателей в Детской библиотеке на 1 

января 2023 года - 516,  из них читателей - детей до 14 лет составляет 435 человек.  

Количество документов, выданных в 2022 г - 12527, из них для детей   14 

лет - 11329 экземпляров. 

Число посещений библиотеки составило 7614 человек. Участниками 

массовых мероприятий, организованных детской библиотекой стали 1134 

человек. Всего проведено 10  мероприятий. 

           



ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

Продуктивно налажено сотрудничество с общеобразовательными школами, ГКУ Полотняно-

заводской детский дом социального обслуживания, Центра содействия семейному воспитанию 

Берега . Частые гости детской библиотеки дети из коррекционной школы №4. Повышению 

имиджа детской библиотеки способствует участие библиотеки в районных и городских 

мероприятиях. Мы всегда откликаемся на просьбы общественных организаций (совет ветеранов, 

комиссия по делам несовершеннолетних, ДДТ «Ровесник» и т.д.) провести то или иное 

мероприятие.  

Индивидуальная работа: Задача детской библиотеки – направить чтение детей в нужное русло, 

показать им все разнообразие  информационного ресурса библиотеки, привить и развить у них 

интерес к  чтению, как уникальному виду деятельности и состоянию души, выявить их 

читательские предпочтения.  Начиная с первого знакомства с ребёнком, в индивидуальной 

беседе,  сотрудники библиотеки стараются выявить интересы и склонности каждого,  после чего 

составляются индивидуальные планы чтения. Постоянно  проводятся рекомендательные беседы и 

беседы о прочитанном,  индивидуальные консультации у выставок и книжных полок.  Особенное 

внимание уделяется детям, впервые посетившим  библиотеку. Дети ценят внимание, поэтому 

специалисты, работающие с  детьми, проводят не только беседы при записи в библиотеку, но и 

индивидуальные экскурсии для «новеньких». И конечно же, обязательным условием успешной и 

плодотворной индивидуальной работы с юными читателями является создание  максимально 

комфортной обстановки для каждого, чтобы каждый ребёнок знал и чувствовал – здесь ему рады, 

здесь его всегда ждут. Мы стремимся сделать библиотеку для наших читателей местом, где 

можно интересно и с пользой провести время, т.е. через досуг и общение приобщить детей к 

книге и чтению. 

«Общение – главное слово во всей индивидуальной работе. Именно поиски общения приводят 

нередко детей в библиотеку». Мы считаем, что индивидуальная работа – это кропотливый труд, 

который приносит свои результаты: в детях воспитывается отзывчивость, вежливость, умение 

понять интересы других, а для работников библиотеки — это радость – видеть искры и радость от 

общения в глазах детей. Для детей у нас ежедневно работает Игротека, которая предназначена 

для организации досуга детей от 5 до 14 лет. Для малышей у нас есть  пазлы, книжки-игрушки; для 

детей постарше – домино, лото, шашки, дженба, словодел; настольные игры; для подростков – 

шахматы, монополии. Полюбившаяся игра для подростков – мафия. В читальном  зале 

организован уголок для развития творчества детей: каждый желающий ребенок может полепить, 

порисовать…. Книги, представленные на книжной выставке «Поиграем – почитаем!», им в этом 

помогают. В читальном зале книжная выставка «Знакомьтесь, новая книга!» предлагает 

современным ребятам альтернативу компьютеру – интересное чтение. Вниманию читателей 

представлены рубрики: «Вместе с книжкой мы растем», «В мире новых открытий», «Твое 

свободное время». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ  АКЦИИ 

                                                               «ОКНА ПОБЕДЫ» 

В этом году в нашей библиотеке в «Окнах Победы» экспонировалась экспозиция лучших детских 

книг о Великой Отечественной войне. 

                              ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ» 

С 7 по 14 февраля 2022 года в нашей стране прошла общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 



февраля. Организатор акции – Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» – убежден, что книга, подаренная с любовью 

близким человеком, всегда найдет свое место на книжной полке и будет бережно передаваться 

из поколения в поколение. Предварительно была проведена работа по оповещению жителей о 

начале Акции, розданы информационные листовки и флаеры. Наши читатели и  жители 

Дзержинского района в эти дни принесли в дар 54 экземпляра книг. В Акции приняли участие 12 

человека и 3 организации. 

                                                      ТОТАЛЬНЫЙ ТЕСТ «ДОСТУПНАЯ   СРЕДА» 

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», которая призвана привлечь внимание 

к правам и потребностям людей с инвалидностью. В акции приняли участие 10 читателей. 

                               АКЦИЯ  «ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ». 

5 ноября для учащихся 2 "Б" класс КСОШ № 1, посещающих группу продленного дня, сотрудники 

детской библиотеки провели акцию «Единственной маме на свете». Дети читали стихи для своих 

мам. В подарок своим мамам дети изготовили красивые открытки. Каждый ребёнок очень 

старался, всем хотелось, чтобы именно его мама получила к празднику самую красивую открытку. 

                                 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «НОСКИ СОЛДАТАМ» 

Кондровская детская библиотека объявляет благотворительную акцию «Носки солдатам». Теплые 

носки ручной вязки согреют наших защитников в преддверии наступающих холодов. Навязать 

носков для защитников Родины приглашаем всех неравнодушных рукодельниц, кто знает, как 

обращаться со спицами, крючком и пряжей, любит вязать и хочет помочь нашим ребятам не 

замерзнуть. Те, кто вязать не умеет, но помочь хотят, могут купить пряжу либо рассказать об акции 

на своей странице в социальных сетях. Акция продолжается библиотека собрала более 200 штук 

носок и другие теплые вещи, всё было передано ребятам  участвующим  в  СВО. 

                                       ВСЕРОССИЙСКАЯ   АКЦИЯ  «КАПЛЯ ЖИЗНИ» 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Этот день приурочен к датам трагических событий, произошедших в первые сентябрьские дни 

2004 года в г. Беслане. 

Тогда, во время террористического акта в школе № 1, погибли несколько сотен человек, 

большинство из которых были дети. Все три дня, находясь в заточении, заложники не могли 

выпить и капли воды. 

Библиотекари и читатели Кондровской детской библиотеки Калужской области приняли участие 

во Всероссийской акции «Капля жизни». Через акцию " Капля жизни" мы призываем вспомнить 

всех жертв терроризма, символически напоить всех тех, кого уже нет с нами. 

                                ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ -2022» 

28 мая ежегодная Всероссийская акция "БИБЛИОНОЧЬ 2022". 

В детской библиотеке прошло несколько  мероприятий " Детям о культуре и традициях русского 

народа ". Ребята вспомнили, в какие игры играли их бабушки и дедушки, отгадывали загадки и 

отвечали на вопросы викторины. Выставки, мастер – классы и многое другое. 

 

                                                             ПРОГРАММЫ 

                                      ПРОГРАММА «КНИЖКИ  - МАЛЫШКИ» 



Программа раннего читательского развития, предусматривающая сотрудничество библиотеки, 

школьного библиотекаря, учителей  КСОШ №1 дошкольных  классов  и ребенка-дошкольника. 

Цель программы: открыть детям дошкольного возраста чудодейственную силу чтения, сделать 

процесс чтения для самого маленького читателя увлекательным, желанным и радостным. 

                                             ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

План программы составляется ежегодно исходя из календаря знаменательных дат и по 

согласованию с учителями образовательных учреждений. Цель данной программы: дать 

дополнительные знания, расширить кругозор наших читателей в познании русской, советской и 

зарубежной литературы; воспитывать интерес к чтению в непринужденной форме посредством 

игр, конкурсов, викторин, диалогов. В рамках программы в течение года прошли  такие 

мероприятия, как литературная гостиная «135-летнему юбилею со дня рождения детского поэта 

С.Я. Маршака.»; Час чтения «Читаем рассказы Евгения Пермяка»; игровое мероприятие «Без 

друзей меня чуть – чуть» 

                                               ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ «НЕСКУЧАЙКА» 

 Сроки реализации: Программа реализуется ежегодно с июня по август. Библиотечная Программа 

летних чтений включает в себя привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга 

через игру и книгу, тесное общение читателя с библиотекарем, распространение среди участников 

Программы краеведческих знаний, воспитание чувства любви к Родине. 

Цели: 

- формирование активной читательской деятельности и организации досуга детей и подростков в 

летнее время; 

- закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя; 

- знакомство читателей с лучшими произведениями художественной литературы; 

- привлечение внимания детей к истории родного города. 

Задачи: 

- привлечь читателей к активному участию в летней программе; 

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечения 

детей и подростков с помощью книг; 

- развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 

-организовать сотрудничество с заинтересованными организациями по реализации Программы. 

Ожидаемые результаты: 

- приобщение детей к книге и библиотеке; 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний период; 

- создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей.                                                                  

Ежегодно мы составляем программу работы на летние каникулы. Тем самым, преследуя одну 



цель – стать для детей центром досуга, общения и отдыха и наряду с этим руководить 

внеклассным чтением детей. 

                                                       ЯРКИЕ СОБЫТИЯ В БИБЛИОТЕКИ 

Кондровская   детская библиотека была и остается местом интересного и полезного досуга для 

детей разного возраста. Небольшой обзор мероприятий прошедших в детской библиотеки в 2022 

году. 

 19 января 2022 года - 80 лет со Дня освобождения (1942 г.) города Кондрово и 

Дзержинского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны. С целью расширения знаний читателей о Дзержинском районе в годы Великой 

Отечественной войны, привлечения их внимания к чтению литературы патриотической 

тематики, в Кондровской детской библиотеки 19 января была проведена 

иллюстрированная выставка – обзор «Живая память». Работники библиотек познакомили 

читателей с краеведческой литературой о Великой Отечественной войне.    

 Областной дистанционный детский творческий конкурс к Дню православной книги «Свет 

добра из-под обложки» Конкурс проводится в рамках празднования Дня православной 

книги (14 марта). 

 Ко Дню Защитников Отечества была  проведена онлайн-викторина   «Моя армия самая 

сильная». Прошёл библиотечный урок , где прозвучали стихотворения о Родине, о 

защитниках Отечества, о подвиге и мужестве русского солдата. Доброжелательная 

обстановка и громкие аплодисменты воодушевляли ребят. Все участники старались 

прочитать свое стихотворение выразительно и ярко. Каждый читал стихи лучше всех.  

 28 февраля, в преддверии Международного женского дня, сотрудники детской 

библиотеки и Живова Инга Николаевна (Творческая мастерская"Калужница")провели для 

первоклашек МБОУ «Кондровской СОШ №1» мастер-класс «Маленькое чудо для любимой 

мамочки». Сначала библиотекари рассказали малышам немного об истории праздника. С 

огромным интересом и радостью ребята приступили к изготовлению открытки-сюрприза в 

подарок маме. Аккуратно и бережно дети вырезали и наклеивали на корзиночку-заготовку 

цветы и стихи. Ребята подарят своим мамам маленькое чудо, сделанное своими руками и 

с любовью! 

 Мы о войне стихами говорим. 

5 мая сотрудники Кондровской детской библиотеки и библиотекарь Кондровской СОШ №1 О.Е. 

Пузанкова, провели конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» », посвященный 77 -

годовщины Победы в Великой Отечественной войне среди обучающихся 1-5 классов. С самого 

начала на конкурсе чтецов царила волнительная, но в тоже время теплая и дружеская атмосфера, 

ведь всех выступающих поддерживали друзья, педагоги и родители. Волновались не только 

участники конкурса, но и все присутствующие. Конкурс чтецов – одно из мероприятий, 

призванных связать поколения. Для нынешних школьников военные годы – совсем далекое 

прошлое, и все реже у них есть возможность слышать истории о военном и блокадном времени 

из уст непосредственных участников событий. Через литературу и творчество дети получают 

возможность прикоснуться к истории своей страны, своего города. Каждый из исполнителей смог 

выразить чувства авторов произведений, не оставил равнодушным ни одного слушателя. Да иначе 

и быть не должно: стихотворения передавали мужество, героизм, отвагу советских людей, жизнь 

и подвиги которых будут служить беззаветным примером для всех поколений. Мероприятие 

прошло на одном дыхании, все присутствующие получили массу впечатлений и эмоций. Самым 

сложным и волнительным на этом празднике стало подведение итогов. С большим трудом жюри 

при подведении итогов выделили лучших чтецов  среди лучших, всем чтецам были вручены 

дипломы и призы. Данное мероприятие проходило в учреждении первый раз, и мы надеемся, что 



его проведение станет доброй  традицией, и мы еще не раз услышим в исполнении учащихся 

КСОШ №1 трогательные и красивые стихи, посвященные Великой Отечественной войне. 

 17 июня наш район отметил свой очередной день рождения. Библиотекари детской 

библиотеки Ольга Валентиновна и Наталья Александровна провели краеведческий час «С 

днём рождения Дзержинский район». Он был организован в честь дня образования 

Дзержинского района и проведен для ребят, из летних площадок Кондровских СОШ№ 1 и 

№ 4 . В начале разговора ребята узнали: Как это было? И в каком году был образован 

район?  А потом в форме диалога выяснили, почему и сейчас и несколько тысяч лет тому 

назад человеку живется комфортно на этой территории (наличие полезных ископаемых, 

лес, парк, реки ). Далее «погрузились» в древнюю историю нашего края. С большим 

интересом ребята воспринимали рассказ о том, какие люди населяли ранее наши земли, 

какими орудиями труда пользовались и какие города возводили. Как итог прозвучали 

слова: «Родной свой край люби и знай!». 

 Пушкинский день России. 

 Театрализованная игровая программа «Путешествие в сказочное Лукоморье» очень 

понравилась  ребятам из школьных летних оздоровительных площадок . Прослушав 

беседу о детстве и семье А. С. Пушкина, ребята отправились в сказочное путешествие, в 

котором они повстречались со сказочными персонажами. Много препятствий им 

пришлось преодолеть. Разделившись на команды: "Богатыри" и "Золотая рыбка" по - 

очереди отвечали на каверзные вопросы Кота Учёного, не обошлось без злой царицы, 

которая, впоследствии, стала доброй и угостила ребят наливными яблочками, да не 

отравленными, а здоровьем приправленными. А также команды были отмечены 

грамотами за хорошее знание сказок и стихов поэта. Гости не остались в долгу перед 

хозяевами и показали инсценировку "Сказка о царе Салтане". «Путешествием» ребята, 

остались очень довольны. 

    6 июня перед входом в библиотеку был оформлен уголок: "Дуб зелёный, златая цепь на 

дубе том...", на столе размещены книги Александра Сергеевича, настольная игра по 

сказкам, различные задания по творчеству Пушкина, всем подходящим предлагалось 

вспомнить или продолжить начатые строчки стихов, в предложенной викторине нужно 

было выделить произведения, принадлежавшие перу поэта из множества других авторов. 

Особый интерес у читателей младшего школьного возраста вызвало сложение пазлов и 

раскрашивание иллюстраций. В акции "Идут века, но Пушкин остается..." с удовольствием 

поучаствовали не только дети, но и их родители, бабушки, дедушки . 

И много других интересных мероприятий прошло за этот год. 

 

Информационно – библиографическое и справочное обслуживание. 

  В библиотеке применяются различные формы информационно – библиографического 

обслуживания: массовое, групповое, индивидуальное информирование пользователей.   Каждый 

год продолжаем  проводить библиотечные уроки «Твои друзья книги», «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки», обучая детей работе с каталогами и картотеками, 

правилам библиотеки, работе с библиографическими пособиями, рассказывать историю 

возникновения книги.   

 Интересно и познавательно прошла информационная неделя новой литературы «Новая 

книга про тебя, каждая – для тебя». На абонементах были оформлены книжные выставки: 

«К нам новая книжка пришла!», «Новая книга – новый друг». Были проведены 

презентация «Путешествие в страну непрочитанных книг», обзор «Новая книга – новый 

друг» для старшеклассников.                                        



   5 декабря в библиотеке прошёл день информации «Мир компьютеров». В этот день была 

оформлена книжная выставка «Мудрый паучок», а также проведен библиографический 

обзор «Современный самоучитель». В ходе беседы ребята  познакомились с правилами 

безопасного интернета, узнали о правилах безопасного поведения в информационной 

среде; как критически относиться к сообщениям в СМИ; как избежать вредной и опасной 

информации; как общаться в виртуальных сетях, не обижая своих виртуальных друзей. Так 

же ребята совершили веб-путешествие по «Интернет ресурсам для школьников». Здесь 

девчонки и мальчишки погрузились в мир самых лучших порталов и сайтов для детей 

таких, как: «ВебЛандия: лучшие сайты для детей», «Мурзилка» сайт журнала, «Клёпа», 

«Барбарики»,  «Международная детская электронная библиотека»,  «ПочемуЧка» -  сайт 

для детей и их родителей - развивающие занятия, стенгазеты, поделки, презентации, 

дидактические игры, методические разработки, и многими другими сайтами. 

 

Методическая деятельность. 

   Были разработаны: 

 материалы к ежегодному  городскому  конкурсу чтецов «Строки, опалённые войной»,», 

посвященного 22 июня. 

 приняли участие в областном  конкурсе  творческом детском конкурсе «Жили-были 

куклы» 

 приняли участие в  XI Областном  творческом  конкурсе  детского рисунка «Человек. 

Вселенная. Космос», посвященного 165-летию К.Э. Циолковского. 

 виртуальная книжная выставка «Книги – юбиляры 2022 года» 

   Приняли участие  в работе семинаров: 

 23 – 24 ноября в Калужской областной детской библиотеке с ежегодный семинар 

специалистов библиотек области, работающих с детьми. 

 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Нерешенной проблемой является слабая материально-техническая база  библиотеки  – из-за 

недостаточности финансирования есть  потребность в приобретении новой библиотечной мебели, 

замены оборудования (компьютеры устарели, выходят из строя) с целью создания для читателей 

комфортной библиотечной среды. Острой остаются проблемы финансирование комплектования 

библиотечных фондов. 

Наиболее актуальными задачами, стоящими перед библиотекарями Кондровской детской 

библиотеки в 2023 году являются: 

 обучение библиотечных кадров (в том числе дистанционно), для повышения 

квалификации сотрудников, связанных с внедрением профессионального стандарта 

«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности». 

 увеличение  библиотечного фонда, 

  увеличения  числа сотрудников и штатного увеличение  единиц ( с 0,5 ставки до ставки). 

2023 год будет нелегким и ответственным .  Коллектив  КДБ  чувствует ответственность за 

развитие библиотечного дела в детской библиотеки  и с уверенностью говорит о стратегии 

развития, а не выживания. 

 


