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Раздел 2. Категория обслуживаемого населения города Обнинска 

Четыре детские библиотеки являются структурными подразделениями МБУ "ЦБС", 

обслуживают детское население города Обнинска от 0 до 14 лет включительно, которые 

являются приоритетной категорией, родителей, руководителей детского чтения, социальные 

институты, работающие с детьми. По состоянию на 2022 год Количество детского населения 

города Обнинска в возрасте до 14 лет включительно по данным отдела "Государственная 

статистика – Обнинск" на 2022 год составляет 21 739 человек. Читателей-детей в возрасте до 

14 лет включительно согласно ЕРК детских библиотек – 39,2 %.  

Раздел 3. Цифровые показатели детских библиотек  

Муниципальное образование МО "Город Обнинск"  

Точное наименование (полное и 

сокращенное по уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Централизованная библиотечная система" 

Учредитель МО "Город Обнинск" в лице Администрации 

городского округа "Город Обнинск" 

Индекс, адрес, телефон, факс, е-mail 249039, г. Обнинск, ул. Энгельса, д.14,  

ocbs_14@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, стаж, образование Андросова Юлия Владимировна, высшее 

Наличие выхода в интернет (сеть) есть 

 https://cdb.cbs-obninsk.ru/ - ЦГДБ 

 

http://obninskdf4.narod.ru/ ГДБ № 4 

https://vk.com/obninskdf4 

 

https://vk.com/biblioteka.obninsk  - ГДБ № 6 

Наличие разработанной и утвержденной 

Стратегии развития, Плана мероприятий, 

направленного на повышение 

эффективности деятельности учреждения 

Муниципальная программа развития г. Обнинска, 

подпрограмма "Поддержка и развитие 

муниципальных библиотек г. Обнинска" 

 
ЦГДБ ДБ№3 ДБ№4 ДБ№6 итого 

читатели 6 465 2 316 2 299 2 195 13 275 

книговыдача 126 348 44 374 37 697 38 240 246 659 

количество посещений 56 665 14 087 45 137 17 993 133 882 

Посещения стационарно 48 130 13 950 14 548 17 851 94 479 

Из них посещения до 14 лет 45 344 13 315 9 135 16 485 84 279 

посещения массовых мероприятий всего (в т.ч. 

вне стен)  

13 379 2 590 1 244 3 669 

20 882 

кол-во массовых мероприятий 423 121 95 204 843 

кол-во мер. вне стен библиотеки 50 2 0 3 55 

Посещения вне стен 4 770 137 0 142 5 049 

родители 939 128 401 83 1 551 

Одаренные дети 3  2 5 10 

инвалиды 0  2 0 2 

трудные подростки 0 0 2 0 2 

многодетные семьи, посещающие библиотеку 56 80 70 20 226 

https://cdb.cbs-obninsk.ru/
http://obninskdf4.narod.ru/
https://vk.com/obninskdf4
https://vk.com/biblioteka.obninsk


 

К Разделу 4 по "Белинке" ФОНДЫ 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек - указать причины исключения 

изданий из фонда.  
- Списано по причине ветхости 5 129 экз., из них книг – 3 510, периодических изданий 1 619. 

- Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек: 

обновляемость фондов 2.7; 

обращаемость фондов1.9 (при средней норме – 2); 

учтенные и ликвидированные отказы: по детским библиотекам всего отказов – 183, 

ликвидировано 20 % отказов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Фонды детских библиотек на 85 % отвечают запросам пользователей. За последние три года 

произошло значительное обновление фондов за счет списания ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы и поступлению в фонды новых книг.  

Сложнее ситуация с периодическими изданиями. В связи с ежегодным удорожанием 

подписки при неизменном финансировании, подписка в детских библиотеках каждый год 

сокращается как по количеству названий, так по количеству экземпляров. 

Финансирование комплектования только по прайс-листам исключает возможность 

оперативного приобретения самых новых книг непосредственно на книжных ярмарках, в 

торговых сетях.  

Использовали электронные ресурсы: НЭДБ, "ЛитРес», электронный архив "Мемориал 

Отечественной войны 1812 года», аннотированный каталог "Электронный ресурс по истории 

России». 

Раздел 6. Приоритетные направления работы детских библиотек в 2022 году 

- Формирование плановых мероприятий в соответствии с Муниципальным заданием - 

выполнение основных показателей. 

- Осуществление комплекса мероприятий в рамках Года культурного наследия народов  

  России и празднования 350-летия со дня рождения Петра 1. 

- Проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, 

здоровому образу жизни, экологическому просвещению, краеведению. 

- Формирование традиций семейного чтения в рамках программы "Библиотеки – семье» 

- Реализация проектной деятельности. 

- Выполнение мероприятий по календарю знаменательных и литературных дат 

общероссийского значения и значимых дат в Калужской области.      

6.1. ВЕДУЩИЕ ТЕМЫ ГОДА: 

Год культурного наследия народов России  

- Ярким мероприятием стала часть Библионочи-2022, посвященная теме "Народным 

традициям жить!". Программа: 

"Ты катись, катись, клубочек» - квест- путешествие по фонду библиотеки и знакомство с  

   обрядами древней Руси;   

"Сказка ложь, да в ней намек…» - прослушивание аудиозаписей, мультфейерверк;  

"День русской печи» - отметили календарный праздник: знакомство с презентацией "Русская 

Печка!  Как не замолвить добрым словечком!», викторина "Русская печка в фольклоре, 

поговорках, загадках, чаепитии». 

пенсионеры 27 14 25 41 107 

Картотека отказов 119 19 19 26 183 

Справки 495 107 177 30 809 



- Году культурного наследия посвящено мероприятие об известном с древних времен виде 

народного творчества – лоскутном шитье. Тема выбрана не случайно. Опрос показал: дети не 

имеют представления об этом виде рукоделия; участникам предложено познакомиться с ним 

в библиотеке.  

Мероприятие носило комплексный характер: книжная выставка, квест -путешествие от 

зарождения и развития техники лоскутного шитья (пэчворк) до наших дней. Путешествуя во 

времени с перемещением в Россию, где свои традиции лоскутного шитья, как вида 

искусства. Для развития интереса на встречу приглашена народная умелица Токарева Т.Т. с 

работами в технике лоскутного шитья. На выставке представлены работы автора: 

оригинальные, красочные панно, выполненные по мотивам русских народных сказок, 

пословиц и поговорок, куклы, изготовленные в русских народных костюмах. Библиотека 

получила в подарок ростовую куклу "Масленица».     Заключительной частью стал мастер-

класс для тех, кто на практике применил полученные знания, и своими руками сделал работы 

в технике лоскутного шитья. 

- "Круг светлых дней. Широкая Масленица». Беседа, мастер-класс, виртуальная викторина. - 

- "Зимние народные приметы в природе», прослушивание аудиосказок, громкое чтение и 

викторины по русским народным сказкам. 

- "Куклы Калужской губернии» - цикл бесед-презентаций и экскурсий в музей кукол.  

- "Золотая россыпь русского фольклора», "История русских народных загадок» Диско-

лекции. 

- "Многообразие русских народных промыслов» - книжная выставка, обзор;  

- "Филимоновские чародеи». Беседа, мастер-класс по мотивам филимоновской игрушки 

"Игрушка из пластилина». 

- "Чудесный короб». Рассказ о народном фольклоре. Знакомство с частушками, пословицами, 

поговорками, дразнилками; игра с Библиошей – загадки, песни, колыбельные. 

- "Яблочные посиделки». Рассказ о празднике Яблочный Спас, традициях празднования, 

яблочное угощение; проведены игры. 

К 350 - летию со дня рождения Петра 1 

- "Великий царь и реформатор». Литературно-исторический экскурс; 

- "Реформ великих основатель". Викторины для разных возрастных групп; 

- "Пётр Великий первый император Российский». Кинолекторий; 

- "Россия при Петре!» - цикл книжных выставок, обзоров, др. 

 

6.2. Раздел "по Белинке 7". Анализ культурно-досуговых формирований 

Клубная и кружковая деятельность  

- количество клубов в детских библиотеках, всего – 6 

- количество участников клубов, всего – 64 

- количество посещений, всего – 548) 

- количество заседаний, всего – 61 

ГДБ № 3 Клуб "ЛЮБОЗНАЙКА». Девиз: "Кто с книгой по жизни шагает, тому эта книга 

всегда помогает учиться, расти и радостно жить!» 

Задачи: развитие и формирование творческих и литературных способностей, воспитание 

патриотических чувств к родине, пропаганда здорового образа жизни, правил этикета- 

Периодичность – последняя пятница месяца                                                                         -

Количество постоянных членов -15 чел.                                                                                            

Количество встреч – 8. Посещение общее – 165. 



Темы встреч:  

- "Дружно мы Весну встречаем!», "Красота Пасхального быта» с проведением мастер – 

класса "Пасхальная трапеза: яйца, куличи. 

- "Семья – дом для души!»  к Международному Дню Семьи, утренник, беседа с традициями 

семейного чаепития. 

- "Безопасная улица» интерактивная беседа с ролевыми ситуациями. 

- "Мир и счастья для меня – МАМА!» ко Дню Матери, праздник для членов клуба и их 

родителей, др.  
Руководитель клуба - Хрычёва О. А., заведующий сектором абонемента. 

ГДБ № 4  

Клуб "КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ». 

Задачи: организация интересного и познавательного досуга для детей. 

Количество постоянных членов - 10. Количество встреч - 11. Посещение – 81. 

Руководитель клуба – Пугачева О.С., заведующий сектором абонемента   

Клуб "ПЕГАШКА». 

Задачи: пробудить интерес к лучшим образцам классической и современной литературы и 

литературному творчеству. 
Количество постоянных членов - 5. Количество встреч - 10. Посещение – 43. 

Руководитель клуба – Исаева Е.Н., главный библиограф читального зала. 

ГДБ № 6 Кружок "Театр+книга» 

 Задачами кружка являются привлечение детей и родителей в библиотеку, совместное 

творчество детей и родителей, эстетическое и артистическое развитие, пропаганда книги и 

чтения. 

- Периодичность – 1 раз в неделю  

- Количество постоянных членов – 11  

- Количество встреч – 11 встреч  

- Количество посещений – 29   

"Сказочный мир дедушки Корнея» - театрализованное представление, спектакль "новогоднее 

приключение Буратино» 

ЦГДБ  

Кружок "ГРАМОТЕИ». Задачи: помощь детям–инофонам адаптироваться в 

социокультурную среду через приобщение к чтению. снятие языкового барьера в процессе 

общения, знакомство с русской литературой, историей и культурой России, правами и 

обязанностями в РФ и возможностями, которые наша страна предоставляет для их для их 

проживания и развития. 

- Периодичность – 1 раз в месяц 

- Количество постоянных членов – 8  

- Количество встреч – 11 встреч  

- Количество посещений – 88   

Руководитель клуба – Репина О.В., главный библиограф информационно-досугового зала. 

Темы встреч: 

"Кладезь мудрости – русская пословица» - интеллектуальная игра. 

"Как это по-русски». В День русского языка. Беседа о русском языке, диктант "Мы – 

грамотеи»  

"Азбука этикета от А до Я: учимся толерантности». 

"От Москвы, до самых до окраин». Рассказ-путешествие.  

"Нет прав без обязанностей». Правовой час по книгам П. Астахова. 

"Готовимся к школе». Час внеклассного чтения. 

Клуб МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ "МногоМама» 



- Периодичность – 1 раз в месяц 

- Количество постоянных членов – 15  

- Количество встреч – 10  

- Количество посещений – 142   

Темы встреч 

- "Остров сокровищ». Квиз-игра. 

- "Во саду ли в огороде», книжная выставка, обсуждение весенних работ на земельных 

участках. 

- Встреча с психологом, знакомство с книжными новинками библиотеки, др. 

От многодетных семей – куратор, Ракинцева М. А., от библиотеки – Зайкина Е.Н., 

заведующий отделом Центральной детской библиотека. 

 

Мастер-классы. Проведен 51 мастер-класс. Посещение – более 600 чел. 

- "Круг светлых дней. Широкая Масленица». Изготовление праздничной открытки.    

- "Букет из нежных цветов. Подарок для мамы». 

- "Защитникам Отечества". Изготовление солдатиков из бумаги в технике оригами с 

пожеланиями на обратной стороне нашим военным, участвующим в спецоперации по защите 

Донбасса. 

- "Мастерская Деда Мороза». Готовили украшения и поделки в течение ноября - декабря для 

БиблиоЁлки на площади библиотеки и Ёлочки для храма Рождества Христова. И др.  

Мастерская Деда Мороза имела огромную популярность у жителей города.                                    

Приходили дети, родители, старшее поколение и с энтузиазмом вместе с библиотекарями 

приготовили три огромных коробки украшений на 16 мастер-классах. Посещение 369 чел. 

6.3. Библиотечное обслуживание детей (К разделу 6.1 по Белинки) 

     Работа детских библиотек реализована по всем взятым обязательствам. Цифровые 

показатели: количество читателей, посещения, книговыдача выполнены.  

Анализ работы позволяет сделать следующий вывод: 

1. Выполнение цифровых показателей дается напряженной работой. Показатель –  

"посещение» выполняется благодаря большой индивидуальной и массовой работе. 

Значительные трудности выполнения вызывает показатель – "посещение вне стационара». 

Это связано, во-первых, с ограниченным количеством штатных единиц, работающих по 6-ти 

часовому графику и обеспе6чиващих функционирование работы библиотек с 9.00 до 18.00, с 

учетом заявок образовательных учреждений на проведение мероприятий; в связи с 

ограничениями по безопасности, стал более проблемным выход с мероприятиями в 

образовательные учреждения.  

Выполнение показателя - "книговыдача» также вызывает озабоченность. Время, когда досуг 

ребенка ограничивался в основном чтением книг, ушло. Сегодня дети, даже активно 

посещающие библиотеку, за одно посещение ограничивают выбор одной, тремя книгами. 

2. По привлечению читателей и продвижению чтения использовались традиционные  

(обзор литературы, громкое чтения, обсуждение прочитанного, викторина, устный журнал, 

утренник) и инновационные формы (коворкинг, масштабные акции, квест, бук-квиз, диско-

лекция, видео-презентация, ролики по продвижению чтения, книжный дресс-код, 

литературный хит-парад, работа на открытых городских площадках, в социальных сетях). В 

отчетном году центральная городская детская библиотека создала и открыла сайт и страницу 

ВКонтакте.  

Перед детскими библиотеками стояли две масштабные задачи, которые были реализованы. 

Первая - вовлечение в чтение нечитающего в библиотеках детского населения города. 



Анализ охвата библиотечным обслуживанием детского населения до 14 лет показал, что 

резерв для такой работы большой. Решению способствовало внедрение форм работы, 

направленных на массовую аудиторию, где акцент сделан на публичные акции, работу 

читальных залов под открытым небом, применение игровых технологий, работу в 

социальных сетях.   

Вторая - привлечение к систематическому чтению реальных читателей библиотек. При 

решении второй задачи предпочтение отдано формам камерного и индивидуального 

характера, где решающую роль играл высокий профессионализм работников и понимание 

требований времени к организации современного информационного пространства.  

Решению поставленных задач способствовала работа Центральной детской библиотеки в 

рамках модельной библиотеки, что вызвало огромный интерес к библиотеке у жителей 

города.  А именно:  

все пространство библиотеки стало максимально открытым, мобильным с легко 

меняющимся форматом. Такая реконструкция позволила 

- расширить формы кружковой и клубной работы и предоставлять бесплатно наши площадки 

для общественных объединений: работает БиблиоПродленка с кружком "Грамотеи» для 

детей-инофонов, клуб многодетных семей проводит свои заседания и совместные 

мероприятия с библиотекой;  

- активизировалось проведение мастер-классов на безвозмездной основе как работниками 

библиотеки, так общественниками-волонтерами; 

- АРТ-площадка для тинейджеров стала местом общения детей по интересам, выставок 

творческих работ детей, обмена мнениями о прочитанных книгах. 

Расширен доступ к новым технологиям:  

- интерактивная песочница пользуется огромным спросом у детей всех возрастов, что 

увеличило как приток новых читателей, так их систематическое посещение библиотеки; 

- использование изображений их библиотеки 3D mappinga сделали возможным создание 

различных образных инсталляций при проведении массовых мероприятий. 

Новые зоны и их функционал  

- Читальный зал для подростков переформатирован и работает как информационно-

досуговый зал: выделена IT-зона работы на ПК, места для коллективных и индивидуальных 

занятий, зона отдыха и психологической разгрузки с игротекой, широкоформатным экраном, 

интерактивной песочницей. Зоны разделены звукопоглощающей перегородкой. Зал стал 

излюбленным местом проведения досуга для детей и родителей. 

     Успехом 2022 года можно считать совершенствование работы по проекту "Библиотека – 

территория развития и образования». Реализация данного проекта началась с полученного 

гранта и успешно продолжается.  

Единая информационная среда, где зоны обслуживания как сообщающиеся сосуды, позволила 

читателям находиться в библиотеке длительное время и без проблем переключались с 

делового чтения (в т.ч. выполнения уроков в БиблиоПродленке) на досуговое чтение, отдых и 

легкий перекус. Наряду с традиционными носителями информации активно использовались 

компьютерные технологии. Такая организация позволила увеличить число читателей, 

систематически посещающих информационно-досуговый зал, на 30 %.  

- Открытие игротеки и игровой зоны для детей младшего возраста с подиумом, диваном-

трансформером, ЖК-телевизором, стеллажом-домиком активизировало и увеличило на 40 % 

посещение библиотеки родителями. 

На сегодня центральная детская библиотеки представляет своеобразный коворкинг для детей 



самых разных читательских групп. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ читателей-детей (опрос, анкетирование) выявило тенденции: 

- подростки среднего и старшего возраста: увеличился спрос на художественную литературу 

последнего года издания, информацию о которой они находят в социальных сетях. Несмотря 

на активную рекламу, только 1 % пользуются услугами ЛитРес; 

- в чтении современной художественной литературы спрос переориентирован с фантастики 

на фэнтези. 

Финансирование комплектования только по прайс-листам исключает возможность 

оперативного приобретения самых новых книг непосредственно на книжных ярмарках, в 

торговых сетях.  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КАТЕГОРИЯМИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

читатели младшего возраста 9-10 лет: увеличился спрос  

- на книги с более крупным шрифтом; 

- на книги, где текст разбит на короткие главы; 

- на короткие по объему текста рассказы. 

(причины: проблемы со зрением, усталость от чтения объемных текстов); 

Соотношение делового (учебного) чтения к досуговому (свободному) зависит от времени: 

учебный год и летний период.   

Например, среднее соотношение делового чтения к досуговому 

младший возраст:  

- в учебный период: 40 % к 60 %, 

- в летний период 65 % к 35 % 

средние и старшие подростки:   

в учебный период 58 % к 42 % 

в летние месяцы 81 % (внеклассное чтение, программная литература) к 19 % 

Разработана и предложена детям-читателям библиотеки и родителям анкета: 

- "Модельная библиотека глазами читателей». 

- Проведено 2 дня сплошного учета по теме: "Изучение читательского спроса делового и 

досугового чтения». С 21.03 по 27.03. 2022 и 01.08 по 07.08.2022 

- Сделаны сравнительные выборочные анализы чтения и посещения ГДБ № 4 по школам и 

дошкольным учреждениям как библиотеки, не выполнившей цифровые показатели по 

посещениям: 

Школа,  

1 - 9 класс Число учеников Число читателей Процент охвата 

Число 

мероприятий 

 

2020 2022 2020 2022 2020 2022 2020 2022 

Школа № 3 756 788 487 328 64,4% 41,6% 45 19 

Школа № 4 693 698 67 79 9,7% 11,3% 1 нет 

Школа № 5 506 534 126 108 24,9% 20,2% 1 нет 

Школа № 8 688 800 36 64 5,2% 8,0% нет нет 

Всего 2643 2820 716 579 27,1% 20,5% 47 19 

Выводы: Уменьшение процента охвата чтением детей из школы № 3 связано с сокращением в 

два раза числа массовых мероприятий, чему есть объективные причины: отсутствие в 

течение 7 месяцев работника на младшем абонементе, смена школьного библиотекаря и 

учителей в группах продленного дня, карантины в классах в осенне-зимний период, а также 

причины субъективные: недостаточная активность самих библиотекарей. 

Низкий охват чтением школы № 5 связан, помимо названных объективных причин, с 

нежеланием учителей приводить детей в библиотеку (нужно переходить через дорогу на пр. 

Ленина), конкуренцией со стороны взрослых библиотек (ГБ № 8). 

Школы №№ 4 и 8 традиционно читают у нас мало, школа № 8 находится далеко от 



библиотеки, учителям удобнее водить детей в ГБ №1. Школа № 4 мало активна, наши 

попытки как-то оживить работу (планы на квартал, визиты в школу) пока ситуацию не 

улучшили. Некоторое увеличение процента охвата чтения произошло за счет летних месяцев 

(чтение по школьным летним спискам). 

Что нужно сделать в 2023 году:  

активизировать работу со школой № 3: планы работы на каждую четверть на школьном сайте 

и доске объявлений (а также для завуча и школьного библиотекаря), выступления на 

педсовете и родительских собраниях, тесный контакт с завучами по воспитательной работе, 

выходы в школу с мероприятиями; 

школы №№ 5 и 8: выходы в школы с мероприятиями, тесное сотрудничество со школьными 

библиотекарями; 

школа № 4: предложить ЦГБД провести День открытых дверей для учителей (как это было 

сделано для школы № 8) с рекламой детских библиотек (в том числе и нашей). 

2. Анализ работы с детскими дошкольными учреждениями микрорайона (ДДУ 6, 14, 31) 

 

 

 

 

 

 

 

в сравнении с 2021 годом. Выводы: 

За счет тесного сотрудничества с методистами ДДУ №№ 6, 14 и 31 удалось провести в 10 раз 

больше мероприятий, что в свою очередь привело к увеличению числа читателей, 

записавшихся не только в читальный зал, но и вместе с родителями на абонемент. 

В 2023 году сотрудничество будет продолжено, о чем есть предварительная договоренность. 

 

Раздел 6.4. Программно-проектная деятельность.  

Год Организация Количество 

мероприятий 

 

Кол-во 

посещений 

 

Число 

записавшихся 

в ч/зал 

Число 

записавшихся на 

младший 

абонемент 

2021 д/к № 14,31 

 

2 мероприятия  

 

43 25 3 

2022 д/к № 6, 14,31 20 мероприятий 382 102 14 

№ 

 

Наименование 

проекта, 

программы 

Срок 

реализации 

 

Автор, 

составитель 

Результаты 

1 "Библиотека – 

территория 

развития и 

образования». 

В течение 

года 

 

Зайкина 

Е.Н. 

Число читателей, занимающихся в 

"БиблиоПродленке", выполняющих 

домашние задания в библиотеке, 

пользующихся машинным временем для 

написания сочинений, рефератов – 114 

чел. Посещений – 1260. 

Описание проекта: в библиотеках созданы благоприятные условия, способствующие более 

глубокому изучению литературы и окружающего мира. Работа ИДЗ в режиме коворкинга 

позволила школьникам полноценно делать уроки в библиотеке, используя весь комплекс 

информационных ресурсов на бумажных и электронных носителях: литература в помощь 

программному чтению, энциклопедии, справочники. Важную роль играют консультации 

библиотекаря по поиску источников информации и работе с ними. 

2 Проект "Твоя 

православная 

библиотека" 

В течение 

года 

Семендина 

П.Б. 

Читателей - 99, книговыдача – 1 034, 

посещений – 634. 

Проведена активная работа с родителями 

детей-читателей библиотеки, учителями 
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школ с использованием фонда 

православной библиотеки. 

3 Программа "Я 

патриот: я воздух 

русский, я землю 

русскую люблю" 

В течение 

года 

Дьяченко 

Н.Е. 

Мероприятия для разных возрастных 

групп: 11 – 17 лет, в т.ч. для 5- 11классов в 

библиотеке и школах, воинской части.  

Мероприятий - 9, посещений – 296 (в т.ч. 

вне стен). 

Описание проекта: проект направлен на формирование гражданской позиции юного 

поколения, патриотических чувств, гордости за свою страну. 

- К 210-летию со дня победы русского народа в Отечественной войне 1812года. Темы: 

"Недаром помнит вся Россия…".  Литературно - музыкальная композиция. 

- "Бессмертны вы в веках, России исполины: Отечественная война 1812 года в истории и 

судьбах современников". Комплексные мероприятия: книжная выставка-просмотр, 

предварительная информация по теме, диско-лекция в т.ч. с демонстрацией ресурсов 

Интернет, "разговор о важном" как итог мероприятия. 

Мероприятие содержало факты о великих сражениях 1812 года, который М.И. Кутузов 

назвал "пределом нападения и началом бегства и гибели врагов"; сведения о подвигах 

героев войны. Особое внимание было обращено на то, как отразилась эта война на судьбах 

людей.  Заключение посвящено истории создания Спасо-Бородинского монастыря – 

символа любви и верности русских женщин своим мужьям, защитникам Отечества. 

"Символы России – ее гордость и слава". Разговор о важном: презентация с обсуждением, 

исторический квилт. 

- "Детское царство" на Обнинской земле" (С. Т. Шацкий и его школа). Диско-лекция, по 

материалам создан видеоролик. 

4

. 

Проект "Нет у людей 

бесследно 

сгинуть права"  

В течение 

года 

Запевалова 

О.В. 

Выполнено более 11 запросов. 

Описание проекта: помощь людям в поиске погибших и пропавших без вести 

родственников в Великой Отечественной войне на территории Калужской области и о 

погибших или пропавших без вести уроженцах Калужской области. Работа проводилась в 

сети Интернет на генеалогическом форуме ВГД, других ресурсах Интернет, по Книгам 

памяти Калужской области. 

5 Программа 

"Библиотеки – 

семье" 

В течение 

года 

Гущина  

В.А. 

Кузьмина 

З.В. 

- В библиотеках читает родителей – 

1 551 чел. 

- Проведено 4 праздника для детей и 

родителей. 

- 10 заседаний клуба "МногоМама" 

- Проведены отборочные туры и 

итоговый конкурс в номинации 

"Читающая семья" - участвовало 11 

семейных команд, команда – победитель 

представлена на городском фестивале-

конкурсе "Семья года"  

- Участников программы "Летнее 

чтение" – 92 чел., все награждены 

книгами. Выполнены задания по 

викторинам, литературным кроссвордам 

и ребусам. Написаны отзывы по 



6.5. Культурно-просветительская деятельность 

 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ, ОБЛАСТНЫХ, ГОРОДСКИХ АКЦИЯХ, ПРОЕКТАХ  

7–14 февраля Международная акция "Книгодарение", в ее рамках - акция для жителей города 

"Дарите книги с любовью" совместно со школам, газетами "НГ- регион", "Новая среда", 

МУК "Музей истории города Обнинска". Посещение – 92 чел., подарено 261 книга. Книги 

переданы Центру реабилитации "Доверие" 

- 27мая – "Бегущая книга", интеллектуальный забег работников детских библиотек, 

читателей-волонтеров и корреспондента с ТВ ко Дню библиотек и 66–летию Обнинска. Тема 

забега "Разговор о важном: книги для детей". Общение с жителями, информация о городе и 

книгах, викторина и 1 сентября - "Бегущая КНИГА" ко Дню Знаний 

- Региональный фестиваль "Художественное чтение на языках народов, проживающих на 

территории Калужской области". Подготовлено три участника (чтение стихотворения на 

узбекском, армянском языках с переводом на русский в национальных костюмах).  

- Ноябрь - Участие во Всероссийской олимпиаде "Символы России Петр 1". Работало 2 

площадки, 38 участников. Библиотекой проведена рекламная компания: подготовлены 

книжные выставки с обзорами литературы по рекомендованным спискам организаторов 

олимпиады, размещена информация в школах, на сайтах Администрации города и 

библиотечных, в социальных сетях. Призовое место не получено. 

- 1-3 июня Межрегиональная акция "Мои права". На знание прав и обязанностей и 

отображении их в рисунках-раскрасках. 

- 20 августа Участие в городском празднике "День здоровья" в парке "Белкино". Работали 

площадки: 

Книжная поляна. "Здоровье не купишь, его разум дарит" - выставка-диалог для старших 

подростков и викторина у выставки "Сладкие сказки" для малышей. 

Спортивная поляна "На зарядку становись!" 

Акварельная поляна "Мы рисуем, мы творим". 

Стихотворный батлл по сказкам К. Чуковского.  

Театрализованное представление по сказке К. Чуковского "Доктор Айболит" 

прочитанным книгам. Состоялся 

праздник, на котором подведены итоги. 

 

16 % детей из семей мигрантов читает в 

библиотеках от общего количества 

читателей, им оказана помощь в 

адаптации и учебе.  

Описание программы:  

- Цель - привлечь родителей в библиотеку, сделать их союзниками в продвижении чтения; 

формировать традиции семейного чтения. 

- Мониторинг "Родители в библиотеке": изучение читательских интересов семей и их 

отношения к работе детских библиотек в т.ч. родители, читающие по семейным 

формулярам, их дифференцированное обслуживание. 

- Проведение совместных мероприятий для детей и родителей, в т.ч. праздников на 

площади перед библиотекой и мастер-классов. 

- Совместная работа с клубом многодетных семей "МногоМама". 

- Участие в городском конкурсе "Семья года" с номинацией "Самая читающая семья".  

- Реализована программа "Летнее чтение для совместного чтения детей и родителей.  

- "Чтение в семейном кругу" - цикл мероприятий для семейного чтения, в т.ч. 

изготовление совместно с детьми и родителями роликов по любимым книгам.  

- В помощь семьям мигрантам реализована адаптированная программа для детей 

инофонов в помощь коммуникативного и толерантного общения с детьми разных 

национальностей и культур, лучшему усвоению текстов на русском языке. 



Квест "Маршрут здоровья" пользовался успехом и проходил дважды. 

Особый интерес вызвал мастер-класс "Вкусная грядка", на которой дети и родители из 

фруктов и овощей делали различные украшения. Даже по окончанию праздника ребята 

продолжали реализовывать свои фантазии на мастер-классе. 

- 30 июля Участие в городском празднике "Я люблю Обнинск. И точка!" в парке "Белкино".  

- Участие в Межрегиональном открытом фестивале "Поехали!". Читатель центральной 

детской библиотеки Кирилл Г. стал победителем в номинации: "Сочинение или эссе на тему 

"Обнинск через 50 лет". Библиотека предоставила материал краеведческой направленности, 

фантастические книги, которые можно использовать в работе; консультации и рекомендации 

по написанию эссе. В конце года состоялась презентация альманаха "Поехали", в котором 

представлены работы победителей конкурса рисунков и эссе с читателями библиотеки. 

- Февраль-март Участие в Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" 

проведено: 

"Вредные привычки – враги здоровья". Выставка-просмотр, беседа. 

"Я выбираю жизнь" - информационный стенд. 

"Азбука здоровья. Онлайн-викторина. 

"Наркомания: мифы и реальность" - книжная выставка, просмотр видеоролика "Скажи 

наркотикам – нет!", дайджест. 

- С 28 октября по 10 декабря Акция "Подари тепло солдату" в рамках патриотической акции 

"Солдатская посылка". С любовью и благодарностью к нашим воинам, участникам СВО 

дети-читатели библиотеки делали милых солдатиков в технике оригами, на рисунках 

написали искренние стихи и пожелания здоровья, удачи, чтобы Ангел Хранитель помогал и 

заботился о наших защитниках. Библиотекари дополнили посылку необходимым, что может 

пригодиться в повседневной службе, чтобы ребятам было немного теплее от нашего участия, 

желания хотя бы в малом быть полезными. Поделки-послания детей отправлены на Донбасс 

с гуманитарной помощью. 

- Общероссийская акция "Дарите книги с любовью-2022" совместно со школами 

микрорайона и газетами "НГ- регион", "Новая среда", МУК "Музей истории города 

Обнинска". Посещение – 92 чел., подарено 261 книга. Книги переданы в Обнинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Доверие". 

- Акция "Украсим Ёлку своими руками". Мастер-классы по изготовлению украшений для 

Ёлки на площади перед библиотекой. Проведено 16 мастер-классов. Присутствовало 369 чел. 

Украшена поделками детей-читателей библиотеки БиблиоЁлочка для храма Рождества 

Христова.   

 

6.5. Продвижение книги и чтения. Значимые мероприятия 

- В рамках Недели детской книги проведен цикл мероприятий "Все книги в гости к нам. 

Состоялся совместный с Городским дворцом культуры праздник чтения для жителей города 

"С книгой мир добрей и ярче". Около трехсот детей и родители стали участниками 

захватывающих игр, конкурсов, встретились с писателем, познакомились с книжными 

новинками, посмотрели замечательный спектакль. На сцене городского дворца культуры 

состоялось чествование победителей конкурса "Лучший читатель года".  

- Городской конкурс школьных команд "Знатоки русской литературы". 

Цель - развить познавательные интересы и творческие способности учащихся, прививать 

любовь к русскому языку и литературе, способности высказать собственное мнение и 

аргументировано его отстаивать. Участвовало 5 школьных команд. Больше двух часов шло 

захватывающее соревнование на знание литературы, эрудицию, творческие способности. 

Задания: на знание текстов, их анализ, литературное творчество - "Я читатель – я писатель" 

(написание варианта окончания повести А. Беляева "Человек-амфибия"). театрализованные 

костюмированные представления любимых книг. Возможности претендентов на 1 место 

были равны. "СОШ" № 13 и СОШ № 1 не уступали друг другу в знании литературы и 



творчестве. Дополнительный вопрос жюри о том, как команды понимают слова Ф. Тютчева: 

"Умом Россию не понять…" и считают ли они их актуальными сегодня, не выявил одного 

победителя. Команды были по-своему аргументированы и убедительны. Все участники 

получили от библиотеки заслуженные награды: грамоты, кубки и книги. 

- Праздники на площади перед библиотекой с литературно-развлекательной программой, 

конкурсами и викторинами, настольными, подвижными играми с аниматорами.  

"Пусть лето звонкое смеется". День защиты детей.  

"День знаний открывает книга". День знаний. 

- Всероссийский урок чтения" в библиотеках и школах города. 

- "Лидеры чтения". Литературный конкурс. Конкурс выявил самых активных и творческих 

читателей, привлек внимание к лучшим книгам не самых активных читателей в качестве 

сначала зрителей, а затем потенциальных участников. Итогом конкурса стало написание 

отзывов, рецензий на прочитанные книги, стихи и иллюстрации к прочитанному, защита 

перед сверстниками обзоров полюбившихся книг. Конкурс выявил лучших читателей года, 

чествование которых проходило на сцене городского Дворца культуры в Неделю детской 

книги. 

- "Сердцу полезное слово". День православной книги. 

- "Здравствуй племя младое, незнакомое…" - театрализованный праздник посвящен Дню 

Пушкина в России. Площадь перед библиотекой была оформлена в стиле и традициях 

Пушкинской поры.  

- "Батюшка Наум, наведи меня на ум". День святого Наума Грамотника, покровителя 

образования. День информации. 

- "БиблиоЁлка". Праздник на площади библиотеки с играми, конкурсами, квестом "В поисках 

новогоднего символа – кролика", др. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

К годовщине снятия блокады Ленинграда в рамках IX молодежного кинофестиваля короткого 

метра "Перерыв на кино" цикл мероприятий "Ленинград. Блокада. Подвиг".  

81 годовщина со дня начала Великой Отечественной войны: 

- "В сердцах и книгах память о войне". Диско-лекция.  

- "Нас песня к Победе вела". Литературно-художественное занятие.   

- "Не забудем их подвиг Великий". Минута молчания с детьми летних оздоровительных 

школьных лагерей".           

- "И грозно грянула война". Урок мужества 

- "Мы из будущего, "Девочка из города". Кинолекторий в библиотеке: просмотр фильмов с  

    последующим обсуждением. 

- "Юные герои Великой войны" - цикл мероприятий о пионерах-героях. 

- День героев Отечества. "Прикоснись к подвигу. Герои нашего времени". Встреча читателей 

библиотеки с Героем России, литературно-музыкальная постановка театральной студии 

"Созвездие". 

- "Страна непобедима, когда един народ". Беседа, презентация. 

- "Космос. Мы – первые! – турнир знатоков.  

- "Науки юношей питают". Цикл мероприятий.  

-  "В лабиринтах права». Час правовой информации: «Права и обязанности ребенка в 

Российской Федерации» и командная игра "Знатоки права".  

Формы работы: книжная выставка, обзор литературы, в т.ч. "Нон-фикшн как новый формат 

познавательных книг о том, как устроен окружающий мир и сам человек, как с помощью 

книг развивать свои навыки и полезные умения, поисковый квест как новая форма 



проведения библиотечных уроков, квилт – творчество по составлению литературного 

мозаичного полотна, просмотр фильмов с обсуждением.

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

- "Эти книги про тебя", "Легко ли быть подростком?" Серия обзоров современной 

художественно литературы. 

- "Я прочитал лучшую книгу. А ты?". Квилт (читатели обсуждали проблему, приклеивали 

свой стикер с ответом, создавая, таким образом узор литературного полотна)."Лидеры 

чтения". Конкурс.   

- "Книга на экране". Показ экранизации книг с последующим обсуждением.  

- "Сказки у камина" - литературно-художественные занятия.  

- "Путешествие с "цветиком-семицветиком". Квест–путешествие, поиск по заданным 

вопросам и направлениям. 

- Ко Всемирному дню чтения вслух, проведены громкие литературные чтения с обсуждением 

по произведениям писателей–юбиляров. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗДОРОВОЛГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

- "Я здоровым быть хочу! Пусть меня научат!". День информации ко Всемирному дню 

здоровья.  

- "Лето пришло, и здоровье принесло: азбука здоровья и безопасности летом".   

- "Азбука здоровья. Онлайн-викторина. 

В рамках Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" проведено: 

- "Пусть всегда будет завтра. Книжная выставка, беседа. 

 - Вредные привычки – враги здоровья". Выставка-просмотр, беседа. 

- "Я выбираю жизнь" - информационный стенд. 

- "Безопасный Интернет нужен детям с малых лет". Беседа, ситуативные игры. 

- "Предостережение. Чернобыль – чёрная быль". Диско-лекция.   

 

7. Краеведческая деятельность. Реализована программа лектория "Родины не узнаешь, не 

зная края своего" 

Историческое, в т.ч. военное краеведение: 

- "Великое Стояние на Угре" - краеведческая панорама для читателей детской библиотеки и 

лекция для слушателей "РОЗ".  

- "Доблесть предков - потомкам в наследство". Литературно-познавательное занятие. 

- "От Калужского наместничества до Калужской губернии". Исторический экскурс длиною в 

250 лет. 

- "Они взрослели под грохот снарядов", "Со школьного порога шагнувшие в войну. 

Калужане, дети-герои" - устный журнал, беседы, слайд-презентации. 

- "Рубежи боевой славы Калужского края": к годовщине освобождения от немецко- 

фашистских захватчиков: "Непобежденные. Герои Людиновского подполья". Час 

исторической памяти. "Битва за Москву. Подвиг Подольских курсантов". Диско-лекция (в т.ч. 

для "РОЗ").  "Живёшь на улице героя, что знаешь о его судьбе". Интерактивные выставки, 

беседы. 

- "Заповедники Калужского края". Беседа, презентация, дайджест "Калужские засеки". 

Знаменитые земляки: 

- "Циолковский. Путь к звёздам". Громкие чтения, беседа по книге А. Ткаченко. 

- "Мудрец. Мечтатель. Звездочёт".165-летие К. Э. Циолковского. Цикл мероприятий.  



- "Солдат Отчизны в маршальских погонах". Месячник, посвященный Г.К. Жукову. 

- "Почётные граждане города Обнинска" - беседа, выставка ко Дню пожилого человека. 

- "День Героев Отечества. Выставка, обзор, посвященные подвигам Героев - Ильюшко 

Валентину и Харламовой Наталии - жителям нашего города.  

Городское краеведение 

- "Обнинск помнит героев" - книжная выставка, презентация, викторина, интерактивная 

экскурсия по улицам города, названным в честь героев Великой Отечественной войны - в 

рамках городской акции "Обнинск – дорогами войны". 

- "Мой прадед – герой" - сбор читателями материалов и документов о родственниках –   

участниках войны, оформление этих материалов на стенде библиотеки с проведением 

последующих мероприятий, где дети и их родители рассказывали о своих героях, читали 

стихи, пели песни военной поры. Проведен устный журнал по теме акции. 

- "Дом, где мы с тобой живём". Обзор-презентация (с показом презентации для "РОЗ"). 

- "Здесь мирный атом покорен". Беседа, сайд-презентация. 
- Отметили День города на площади Центральной библиотеки и в городском парке Белкино. 

  Программа: 
"Рисую мой город с натуры". Конкурс рисунков. 

"С любовью к городу!". Мастер-класс, создание коллажа из пожеланий городу, 

изготовление сердечек, аквагрим. 

"Жмурки", "Вышибалы", "Море волнуется раз…". Подвижные игры. 

"Обнинские писатели – детям!". Книжная выставка. 

"Кот учёный в городе науки". Рассказ об истории города Обнинска, научных институтах. 

Мастер-класс "Кот учёный" (оригами). 

"Этот город нам вечно любить!". Открытый микрофон (совместно с театральной 

студией "Созвездие". 

"Геном наукограда", "Прогулки по Обнинску". Викторины. 

Литературное краеведение 

- "Обнинск на ладошке" - встреча с писателем Е. Мацупко, громкие чтения с обсуждением и 

викторины по книгам автора. 

- "Основы интеллектуального развития ребенка". Встреча с писателем Л. Абрамычевой.  
- "Невольно к этим берегам…". Беседа, презентация, чтение стихов, музыкальные этюды к 

произведениям известных поэтов и писателей, посетивших калужский край и ко Дню 

рождения М. Цветаевой. 

- "Мой город через 50 лет". Награждение призеров конкурса рисунков и эссе 

памятными каталогами.  

 

Раздел 8. Рекламно-информационная деятельность. 

- Подготовлено 5 рекламных видеороликов, в т.ч. для Калужской областной детской 

библиотеки. 

- Создан видеоролик на областной конкурс "Право – это так просто…". Присуждено 2 

призовое место. 

- Создан презентационный видеоролик "Колония "Бодрая жизнь" как памятник истории и 

педагогической мысли на территории г. Обнинска" о С. Т. Шацком и его школе для онлайн 

конференция "Региональные объекты культурного наследия в библиотечных проектах юных 

читателей (читатель Центральной детской библиотеки Бондарев Тимофей). 



- Опубликовано 6 информаций в печати, в т.ч. в областных газетах "Калужские губернские 

ведомости", "Знамя".  

- Интервью на телевидении – 4. "Модельная библиотека: перспективы развития" - 2, "Досуг 

детей в библиотеке в летний период", "Традиции семейного чтение по программе "Летнее 

чтение". 

- Работал информационный телеэкран. Размещено презентаций, роликов, информации о 

праздниках, событиях и памятных датах – 42. 

РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

- Сайт "Центральная городская детская библиотека Обнинска" и сайт городская детская 

библиотека №4 Обнинска. Визитов - 34 354. 

- страница "Детская литература" на форуме "Обнинские мамочки и папочки". Публикаций - 

43, просмотров - 13 813. https://deti-obninsk.ru 

- Группы ВКонтакте детских библиотек (ГДБ №№ 4,6, ЦГДБ). Подписчиков – 417. 

- Информация на сайте Администрации города Обнинска - 14  

 

9. Организационно-методическая деятельность 

Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию и 

переподготовке работников детских библиотек  

Методические семинары на базе Центральной городской детской библиотеки. Темы: 

- "Работа детских библиотек в 2022 году: уроки-2021, перспективы развития в свете новых 

реалий, направления, формы работы, обмен опытом".  

- "Школа и библиотека. Новые формы сотрудничества". Семинар-практикум детских и 

школьных библиотек.  

- "Создание собственных информационных продуктов по продвижению чтения и библиотек". 

Семинар-практикум. 

- "Библиотека и школа. Новые аспекты сотрудничества". Семинар для завучей по 

внеклассной работе образовательных учреждений города. 

- "Сотрудничество технического лицея школы № 8 и детских библиотек города в рамках 

новых требований к образовательному процессу". 

Методические информационные часы-практикумы на базе городской центральной 

детской библиотеки. Темы:  

- "Новые тенденции развития детского чтения и детской литературы", "Обзоры 

профессиональной печати", "Презентационная информация о поездках сотрудников на 

книжные ярмарки, ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей в 

РГДБ, на III Научно-практическая лаборатория "Изучаем чтение: форматы и практики". 

РГДБ", "Информация о результатах исследований PIRLS, PISA, др. 

- "Защита обзоров литературы работниками детских для читателей"   

- Участие в семинарах, вебинарах, онлайн-фестивалях 

 "Книжный маяк Петербурга. Музыка смыслов". IV Онлайн-фестиваль                                                                                                                        

"Чтение подростков: психологический аспект". Вебинар РГДБ.  

 "Роль методиста в библиотечном обслуживании детей". Всероссийский онлайн-семинар для 

специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей РГДБ.                                                                                                                                                                                                       

"Pro.Культура.РФ": вебинары платформы, 8 вебинаров по работе в соцсетях. 

"Новые библиотекари: цифра и буква". Онлайн форум, еще + 12.                                    

https://deti-obninsk.ru/


Выводы:  

2022 год был успешным для детских библиотек, так как все намеченные планы успешно 

реализованы.                                      

Из всех направлений работы следует отметить следующие: 

1. Индивидуальная работа на кафедрах обслуживания. В 2022 году ЦГДБ удалось 

увеличить систематическое посещение на 30 %. Отделы библиотеки наполнены 

детьми во внеурочное время, где для них созданы все условия, отвечающие 

требованиям современного читателя-ребенка, где по отзывам самих читателей они 

любят находится в течение длительного времени. Это, на наш взгляд, основное 

достижение библиотеки: юное поколение находится в безопасной среде, получает 

положительную информацию, позитивные эмоции и модели поведения. Значит 

реализует свою основную миссию, ради чего государство создает библиотеки. 

2. Работа вне стен библиотеки по продвижению книги, чтения и библиотеки на 

открытых площадках города, в образовательных учреждениях, совместно с МБУ 

"Городской дворец культуры", МБУ ДО "Детская художественная школа", детская 

театральная студия "Созвездие", др., в сети Интернет; активное участие в акциях и 

конкурсах различного уровня. 

3. Конкурсы, отвечающие уровню городских мероприятий следует отметить особо. 

Это конкурс "Самая читающая семья" в рамках городского конкурса "Семья года", 

конкурс школьных команд "Знатоки русской литературы" и "Лидеры чтения", задача 

которых - продвижение классической и современной литературы, формирование 

традиций семейного чтения. Указанные конкурсы проводятся ежегодно не потому, что 

библиотека реализует уже апробированную форму работы, а потому, что имеют 

повышенный интерес к ним со стороны Администрации города, образовательных 

школ и читателей библиотеки. 

4. Способность коллектива работать в новых условиях через непрерывное повышение 

квалификации, профессиональных компетенций и самообразования.  

 

Подробное описание работы по основным выводам см. в соответствующих разделах отчета. 

 

Заместитель директора по работе с детьми МБУ "ЦБС"              Гущина В.А. 

 

 

26.01.2023 г. 


