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Центральная детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры  « Спас-

Деменская  централизованная библиотечная система» муниципального района «Спас-

Деменский район»   - (ЦДБ «МКУК  С-Д  ЦБС»).                                                                                 

В 1952 году детскому отделу присвоен статус детской библиотеки. 

Централизованная библиотечная сеть сохранена. Действуют 13 сельских библиотек.  

Библиотекари  10-ти  сельских библиотек  работают на 0.25 ставки, 3-х сельских библиотек – на 

0.5 ставки. 

В городе все работники ЦРБ и ЦДБ переведены на 0.75 ставки, кроме директора и зам. 

директора по работе с детьми. Сокращенных единиц нет. 

            Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотеки  

►  Выполнение основных контрольных показателей работы, привлечение новых читателей в 

библиотеку и приобщение их к чтению;                                                                                                             

► Обеспечение доступа пользователя-ребёнка к объективной и всесторонней информации  в 

доступной и безопасной для него форме;                                                                                             . 

► Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки;                                                                                                                                                         

► Продвижение книги, периодических изданий, чтения: Организация досуга детей, работа с 

юными читателями   по   направлениям:                                                                                                           

●  историко-патриотическое воспитание 

 ●  развитие интереса к краеведению 

 ●  формирование интереса к здоровому образу жизни   

 ●  экологическое воспитание 

 ●  безопасность жизнедеятельности 

 ●  духовно-нравственное просвещение читателей 

 ●  эстетическое воспитание 

 ● пропаганда художественной литературы.  

1. Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 

В  2022 году  библиотека работала  с 8.30 до 18.00 часов. Суббота – с 9.00 до 15.00 час. 

Выходной - воскресенье.  Библиотекарями многое делается для того, чтобы сделать свою 

библиотеку удобной для читателей: выделяются тематические зоны, оформляются 

разнообразные книжные выставки, интерьер украшается цветочными экспозициями.          

Организация деятельности нашей библиотеки предусматривает наличие на  171 кв. м. 

следующих пространственно-обособленных зон различных типов.  

■ абонемент - зона для получения информационных ресурсов во временное пользование. 

Организуя пространство детского чтения, мы уделяем большое внимание доступности и 

наглядности фонда.  На абонементе для раскрытия фонда  оформляем  тематические полки. Все 



книги находятся в открытом доступе. Удобство расстановки стеллажей, заметные полочные 

разделители, указатели, таблички – все это позволяет читателям быстро выбрать нужную книгу, 

делает библиотеку доступной для пользователей.   

 

■Читальный зал - зона для самостоятельной работы. Читальный зал для  читателей  на 12 

посадочных мест.                               

■  книгохранилище - зона хранения фондов   (15.8 кв. м.) 

   В комнате сказок  зал визуально разделён на две зоны:                                                                                                                                                      

 ■  познавательная  зона - проведения с  читателями массовых мероприятий,  знакомство с  

книжными выставками.    

■  информационная зона для пользователей ПК  включает в себя  два рабочих места с 

выходом в Интернет. 

 

 Коридор – лицо детской библиотеки, поэтому при входе в неё всех читателей встречают 

известные сказочные герои. Он расписан иллюстрациями из сказок и есть посадочные места для 

отдыха в виде удобных 2-х кресел. Размещены на стенах и  тематические плакаты с 

информациями  для читателей.   

             2.     Обслуживания  пользователей                                                                                                                                                

Детей в районе от 0 до 14 лет проживает – 1086 человек  (+ 135 к 2020г. и на уровне 2021г.):   

         Библиотечное обслуживание в районе  читателей-детей осуществляют  13  сельских 

библиотек   и  ЦДБ. Показатели выполняются  ещё и за  счет  детей,  приезжающих в район в 

дни каникул 

     Количество детей до 14 лет включительно в школах района –   534 учащихся (+ 21 к 2021г.),  

в городе в 2-х городских школах учатся  – 465 учащихся (+14 к 2021г.), на селе-  69 учащийся       

(+7 к уровню  2021г.). 

        Основным контингентом  пользователей являются дети от рождения  до 9 класса. 

Пользователями детской библиотеки также могут являться старшеклассники 10-11-х  классов, 

учителя, физические и юридические лица, профессионально   занимающиеся  вопросами 

детского чтения и библиотечного обслуживания детей.              

 В  2022 году  библиотеки  района обслужили   читателей-детей  1718   (на уровне   к 2021г.),  в 

т.ч.   ЦДБ   -  1296 читателя    (на уровне  к 2021г),  сельские филиалы  -  422 читателя  ( на 

уровне 2021г).). 

      Число читателей детей до 14 лет по ЦДБ  составило  82.6  % от общего количества 

пользователей. 

      Посещения по району составили  35010  (+    3703 к 2021г), в т.ч.  по ЦДБ –  18522  (+  1700 

к 2021), по сельским филиалам –  16488  (+   2003 к 2021г.) в т.ч  с посещениями на массовых 



мероприятиях. Доля посещений на массовых мероприятиях в  ЦДБ составила    15.7  %-  от 

общего посещения библиотеки.   

      Книговыдача по району    составила   71617 экз. книг  (+  1454  экз.   к 2021 г.), по ЦДБ  –   

47785  экз. книг (+  2экз. к 2021) , по сельским филиалам  -   23832 экз. книг (+ 1482 экз. к 

2021г.).  

За 2022 год ребенок, зарегистрированный в  ЦДБ, посетил её примерно 14  раз, в среднем 

прочитал 36  печатных изданий (журналы, книги) 

            Организация библиотечного обслуживания 

В  зону библиотечного обслуживания читателей - детей  Спас - Деменского  района  входят:  

детский сад «Рябинка», социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Черемушки» (СРЦН),  ДШИ,   2  городские средние  школы   и  3сельские  школы  (из  

которых  1 -   средняя ,   1 –  основная , 1 – начальная).  

Количество школьных библиотек в городе  -  2, сельских школьных -  3. 

Вне стационарные формы обслуживания –  5  пунктов выдачи литературы:   детский сад 

«Рябинка»(4 группы)  и  социально - реабилитационный  центр для  несовершеннолетних 

«Черемушки» (СРЦН). 

            Сотрудничество 

   Работа  центральной детской библиотеки с социальными партнерами строится на совместной 

работе по привлечению детей  к чтению и посещению библиотеки.  Библиотека продолжает 

тесно сотрудничать с  учреждениями и организациями, заинтересованными в продвижении 

книги и чтения и занимающимися охраной детства и вопросами организации досуга детей и 

подростков. Это  детский сад «Рябинка», социально-реабилитационный  центр для  

несовершеннолетних «Черемушки» (СРЦН),  СОШ №1, СОШ №2 ,    Детская  школа искусств, 

РДК. Совместно проводятся мероприятия, организуется летний отдых детей и библиотечные 

пункты.   

        Культурно-досуговая деятельность 

    Используя традиционные и инновационные формы работы,  библиотекари  проводили  

мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения в традиционном   формате.     На 

своих страничках в  социальных сетях  «Одноклассники», «ВКонтакте», на сайте 

администрации МР «Спас-Деменкий район», в районной газете «Новая жизнь»                                                                                                                     

публикуем статьи о  различных  мероприятиях,  проводимых библиотекарями.                                       

Адреса:    https://ok.ru/profile/571058764140                   https://vk.com/id545827031                     

   За год было проведено 104  массовых мероприятий в традиционном режиме, посетило 

массовые мероприятия   2914 читателей. Книжные и книжно-иллюстрированные выставки 

являются одним из самых привычных и наглядных способов продвижения книги.  Они 

оформлялись по всем направлениям и  были ориентированы на удовлетворение 

https://ok.ru/profile/571058764140


образовательных, культурных, информационных, развлекательных потребностей. В выставках 

использовались книги, статьи из периодических изданий, библиографические пособия, у 

выставок проводились беседы и обзоры книг.  Оформляли   и круговые выставки, доступные  

для обозрения, около них можно посидеть, сделать необходимые записи. К  акциям  –  

тематические экспозиции+ книжные выставки.                           

   Было оформлено 68  книжных  выставок.   

                     3.Основные направления деятельности библиотеки.                                                           

В течение 2022 года работа библиотеки проводилась в соответствии с муниципальным 

заданием, библиотечными программами, планом на 2022 год.                                                       

                     Привлечение читателей в библиотеку  

Приобщение детей к чтению — приоритетное направление деятельности библиотеки 

Популяризация чтения   традиционно идёт через разные формы и методы массовой работы, 

книжные выставки. Традиционно проводились  экскурсии первоклассников и воспитанников 

детского сада «Рябинка» в библиотеку в 2022 году.   За год  проведено 5 экскурсий.    

  ● Здесь живут книги — с таких слов началась театрализованная экскурсия для  

воспитанников  2-х средних   групп  детского сада «Рябинка»  5 и 7 апреля.  Библиотекари в 

роли сказочных персонажей  Бабы Яги и Лешего   радушно встретили ребят и предложили 

совершить увлекательное путешествие в мир книг и журналов и энциклопедий.    А ещё ребята 

приняли активное участие в словесной игре «Что любят книги»  и с  удовольствием отвечали 

на вопросы викторины «Эти увлекательные книжки». В заключение посмотрели интересный 

мультфильм «Скворец и кукушка». Экскурсия произвела на дошкольников огромное 

впечатление.                                                                                                                                                             

●  В гости к книге мы пришли.                                                                                                                

Ознакомительные экскурсии  с элементами театрализации прошли  и  для 2-х классов 

первоклассников СОШ №2. Библиотекари  в костюмах  Капризной  Принцессы из сказки С. 

Маршака «Двенадцать месяцев» и Дамы  из стихотворения «Багаж» приветливо встретили 

детей,  познакомили с основными понятиями – «библиотека», «книжный фонд», «читальный 

зал» и объяснили им правила поведения в библиотеке.   А так как в  2022году исполнилось  135 

лет со дня рождения С.Я. Маршака, русского поэта, драматурга, переводчика, литературного 

критика и сценариста, то экскурсии продолжились  литературной гостиной «Веселый багаж 

Маршака». Ребята познакомились с биографией поэта,   его произведениями, представленными  

на книжной выставке «Путешествие по стране Маршака». Первоклассники охотно отвечали 

на загадки,  придуманные самим Маршаком,  легко справились с конкурсом «Угадай сказку». В 

заключение их ждал веселый мультфильм   «Где обедал воробей».                                                                                                                                   

●С книгой будем мы дружить - в библиотеку приходить.                                                             

А  учащихся 1 класса СОШ №1 радушно встретили  . библиотекари  в роли сказочных 



персонажей   Кикиморы  и Бабы Яги   и предложили  им совершить  увлекательное 

путешествие   в сказочную страну – библиотеку. Массу положительных эмоций получили 

школьники, отгадывая загадки Кикиморы  и отвечая на её весёлые вопросы.  Увлекательной для 

детей стала видео  викторина  «Зимние сказки», в которой они смогли блеснуть своими 

знаниями в русских народных и авторских сказках.   Затем с удовольствием посмотрели 

замечательный советский мультфильм  «Мороз Иванович». В заключении  Баба Яга  угостили 

ребят «волшебными»  конфетами, а  они   пообещали быть  аккуратными читателями.  

Экскурсия в библиотеку получилась и познавательной, и интересной. 

 Ко Дню библиотек с целью рекламной деятельности был проведен День открытых дверей                                      

   ●«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку».  Читатели совершили блиц 

экскурсию по библиотеке, знакомились  с книжным фондом и периодическими изданиями,  

приняли участие в мастер классе  ( поисковых возможностей справочно-библиографического 

аппарата (с ЭК и картотекой),  принимали активное участие в викторине,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

посвященной писателям и книгам. 

                                      «Мое Отечество                                                                                                                                   

Работа по патриотическому воспитанию является  одним их основных  направлений  в 

деятельности  библиотеки. Работники  старались больше  привлекать внимание 

читателей к великим страницам истории России, применять при этом различные формы 

и методы массовой работы.    Например: 

♦  День былинного богатыря Ильи Муромца                                                                                  

Фольклорный час «По Руси былинной, по заставам богатырским» был проведен совместно с  

классными руководителями 3-их классов СОШ №2 .  Работники ЦДБ подготовили много 

интересного материала, включающего презентацию, викторину, игры и мультфильм об  Илье 

Муромце. Ребята   совершили видео путешествие в прошлое и узнали об удивительной жизни 

былинного героя и его подвигах.   Для третьеклассников   было  интересно познакомиться с 

личностью знаменитого Муромца, узнать о снаряжении богатырей, их доспехах и оружии.                                                                                                                                  

♦  900 дней мужества                                                                                                                                 

Мужеству жителей блокадного Ленинграда   были посвящены следующие  мероприятия:                                          

Для учащихся  5- х и  8-го классов СОШ № 2     был проведен  час мужества « Нас блокады 

огнём обжигало». Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом, смертью.   Большое впечатление на детей произвел рассказ о 

норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки.  Учащиеся 

посмотрели документальную хронику - воспоминания детей-блокадников, рассказавших про 

страшные и трагические события тех лет. Затем была показана презентация «Детская книга 

войны». В завершение мероприятия зажглась  символическая свеча,  и  ребята почтили память 



ленинградцев минутой молчания.                                                                                                                                       

♦  Акция памяти «Жизнь – 125 граммов хлеба»  .                                                                           

Показывая  блокадный паек,  библиотекари объясняли своим юным читателям, что  этот 

крохотный кусочек хлеба был ценнее всего золота и алмазов мира и  порой единственным 

съедобным  за весь день для жителей осажденного города. Ребята знакомились с литературой о  

великом подвиге ленинградцев, представленной   на книжной выставке «Непокоренный 

Ленинград». Библиотекари   вручали читателям информационные памятки с рецептом 

блокадного хлеба.    Надеемся, что наши читатели задумаются о ценности хлеба и о 

бережном отношении к  нему  и поймут, что «худой мир лучше хорошей войны».  Блокада 

Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц истории Великой 

Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы духа и воли к 

победе.     Приняли участие 15 читателей 

9 Мая –  памятная дата, посвящённая победе  Советской армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Развитию и 

воспитанию патриотических чувств на ярких примерах мужества и героизма не только солдат, 

но и детей были посвящены мероприятия: 

■  Войны священные страницы                                                                                                                     

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто».                                                                                

Вниманию ребят была представлена тематическая экспозиция «Великий подвиг народа ».  У 

книжной выставки  «Войны не знали мы, но всё же…»   юные  читатели  знакомились    с 

литературой, посвящённой   детям -  участникам  войны.  Самыми интересными военными 

книгами всегда были те, где главные герои — сверстники наших юных читателей. Это истории 

о жизни ребят, которые становились сиротами, попадали в плен, голодали, выживали, брали в 

руки оружие, защищали своих матерей и сестёр.   Для читателей старшего возраста  была 

оформлена    книжная выставка «Память о войне нам книги оставляют», рассказывающие о 

сражениях и героях Великой Отечественной войны и  об основных её  этапах.  У выставок 

прошли беседы и обзоры представленных изданий. В память о великом событии ребята 

получили   георгиевские ленточки.     В Акции приняли участие 55 читателей. 

■  Дети и война.                                                                                                                                                         

Для  воспитанников подготовительной группы детского сада «Рябинка»  был проведен час 

памяти « Дети и война». Ребята  посмотрели интересный видео  ролик, посвященный детям 

войны,  познакомились  с трагическими страницами Великой Отечественной войны.  

Заинтересовал их и мультфильм «Солдатская сказка»  по сказке  Паустовского «Похождение 

жука - носорога». После просмотра,  дружно  отвечая на вопросы, активно приняли участие в 

обсуждении произведения. В заключение дети совершили экскурсию по библиотеке.  



 ■  Не забыть нам те грозные годы                                                                                                                                                   

Час памяти «И были вместе дети и война»  посетили  учащихся 4-х классов  СОШ№2.                                      

Библиотекари представили ребятам презентацию, рассказывающую о трагической судьбе детей, 

чьи воспоминания  составили страшную Книгу войны.   Посмотрев сюжет о 

концентрационном лагере Освенцим,  ребята раскрыли для себя ранее неизвестные страницы 

военной истории, узнали о  чудовищной жестокости и зверствах фашистов.  Учащиеся   

познакомились  с песнями военного времени.   Они  узнали о том, что во время Великой 

Отечественной войны были созданы театральные и концертные бригады, что артисты 

выступали на фронтовых, пред фронтовых  территориях, в госпиталях.   Ребята прослушали 

песню композитора А. Я. Эшпая на слова поэта Е. М. Винокурова  « Сережка с Малой 

Бронной», о московских мальчиках, не вернувшихся с фронта. Весь трагизм песни  авторы 

испытали на себе в боевой реальности Великой Отечественной войны 1941-1945, будучи 

ровесниками, 19-летними командирами взводов. Закончилась встреча под голос диктора 

Левитана, объявлявшего о Победе и завершении войны.                                                                        

Все ребята выразили  искреннюю благодарность людям, отдавшим все для фронта, уважение 

к ветеранам и гордость за Великую Победу. Именно благодаря произведениям авторов мы 

можем представить себе события тех  лет, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве 

и героизме не только солдат, но и детей 

■  Невоспетые герои войны.                                                                                                                                                             

А   учащиеся 3-х классов СОШ №2  на часе  памяти  «Животные в боевом строю»  увлечённо 

слушали о том, как на полях сражений воевали разные животные: лошади, собаки, кошки, 

олени, лоси. И даже птицы — например, голуби помогали приблизить Победу, став 

своеобразными  связными.              Ребята просмотрели видеосюжеты о животных на войне и  

узнали о многих интересных случаях, например, что верблюды, лоси, мыши тоже «воевали». 

Удивили их и кошки, которые спасали блокадный Ленинград от полчищ крыс. После 

мероприятия учащиеся оживленно обсуждали услышанное и увиденное, придя к выводу, что 

животные спасли множество жизней и  много сделали для нашей победы 

■  Бородинское эхо                                                                                                                                     

210- летию Бородинского сражения  был посвящен час истории «Гроза 12 года».  Вниманию 

учащихся 4 класса СОШ №1   была представлена мультимедийная презентация « Бородинский 

бой», наглядно показывающая  ход войны и военные действия. С  большим вниманием  

прослушали  школьники   стихотворения М. Ю. Лермонтова « Бородино»  и  М. Цветаевой « 

Генералам 1812 года». Также для просмотра ребятам были   предложены  книги, имеющиеся в 

фонде центральной  детской библиотеки о событиях  войны  1812 года. А закончилось 

мероприятие песней  « Солдатушки – бравы ребятушки» в исполнении детского хора « 



Домисолька».  Великие люди говорили, что “Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть 

настоящего”.   

■  Гордо реет флаг российский                                                                                                      

Патриотическая акция «Три цвета России» была  направлена на ознакомление  юных 

читателей с российской государственной символикой.  Работники ЦДБ  рассказали посетителям  

историю создания флага нашей страны,  провели викторину « Белый, синий, красный» 

о символах России.  Все участники акции получили миниатюрный Триколор на память.       

Подобные акции олицетворяют дух нашей многонациональной страны, помогают  сплачивать 

народности и их языки под флагом России – главным символом нашей непобедимой державы.            

Приняли участие 35 читателей  

■ Да воспылает всё Отечество спасеньем 

   В преддверии государственного праздника - Дня народного единства,  с 31.10 по 03.11 

прошла акция «Хоровод дружбы». Библиотекари знакомили юных читателей с  историей 

возникновения этой даты, с литературой, представленной на книжной выставке «Листая 

страницы истории».        Каждому читателю были вручены памятки с информацией об 

истории праздника. Приняли участие 33читателя        

■ « Безвестный защитник страны»                                                                                                                 

так называлась   акция, посвященная  Дню неизвестного солдата.   Работники библиотеки 

рассказали своим читателям  об этой  памятной дате в России, что  в этот день в 1966 году в 

ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе  и 

торжественно захоронен в Александровском саду.   И эта могила, которая находится у 

Кремлевской стены,  является символом не забвения нашего народа о героях Отечества. Дети 

познакомились с книгами о войне  на книжной выставке  Памяти неизвестного солдата 

посвящается»   и прочитали стихи о мужестве солдат, отдавших свои жизни, защищая своё 

Отечество.    Приняли участие 28 человек   

■ Интегрированное мероприятие  « Гордимся славою героев», посвященное Дню героев 

Отечества, познакомило учащихся 6 класса СОШ №1 с героическими страницами истории 

нашего Отечества, с историей орденов, с цитатами великих людей о патриотизме, подвиге и 

Родине. 

                                            →« Моя родная сторона» 

С помощью популяризаций знаний по истории родного края, о культурно-историческом 

наследии России и малой родины проводился цикл мероприятий 



● «Калужский край-жемчужина России»  

К  78-летию образования Калужской области    с юными читателями  был  проведен  час 

краеведения «Ты цвети и процветай, наш родной Калужский край!».   Библиотекарь 

рассказала, как образовалась Калужская область,  затем посмотрели видеосюжет «Калужский 

край – жемчужина России», который  помог совершить медиа путешествие по 

достопримечательностям и памятным местам края. Дети посмотрели сюжеты о Калуге 

пятидесятых годов, перенеслись в годы оккупации, просмотрев документальную хронику тех 

лет. Не забыли и о том, что Калуга - родина космонавтики, с интересом познакомились с 

презентацией   « Интересное о космосе»,  узнали о Хлудневской игрушке и её мастерах, 

совершили виртуальную экскурсию в заповедник « Калужские Засеки».  Такие мероприятия 

необходимы, ведь они воспитывают у детей патриотизм, чувства любви к малой Родине и 

родному краю! 

 ●  С днем рождения, любимый город!                                                                                                           

Ежегодно, 13 августа, спас-деменцы празднуют День города. В преддверии праздника 

сотрудники центральной детской библиотеки для своих юных жителей провели праздничную 

Акцию «Милый город сердцу дорог». В течение дня Акция проходила на площадке, которая 

уютно расположилась в тени деревьев в парке около библиотеки. Книжная выставка дата « 

Сердцу милый уголок – наш любимый городок» рассказала о прошлом и настоящем города, об 

удивительных достопримечательностях и заповедных местах родного края, а также 

познакомила с творческим наследием наших писателей и поэтов. Заинтересовала ребят и 

книжная выставка «Через книгу в мир природы» с красочными энциклопедиями и 

художественными детскими книгами о природе и животных писателей природоведов. С 

удовольствием дети приняли участие в познавательной игре «Загадки умной совы», где могли 

попробовать свои силы в разгадывании увлекательных викторин. А ещё им интересно было 

состязаться в разгадывании экологических загадок в интеллектуальном баттле « Знаешь ли 

ты».                   Приняли участие 85 детей 

●  С любовью к родному краю.                                                                                                                     

С целью знакомства   с произведениями  талантливых земляков: поэтов и писателей нашего 

района, для   учащихся, посещающих литературный кружок на базе СОШ №2 ,  был проведен   

книжный обзор « Я вырос здесь, и край мне этот дорог…».   На встрече звучали стихи 

Ларисы Никитиной, Александра Бархатова, рассказы Андрея Ребенка и т.д.                                                                                                                                            

● Постоянно  ведется Летопись родного края 

   

                          → «За здоровое  поколение» 



  В целях пропаганды и формированию у читателей устойчивого интереса к здоровому 

образу жизни был проведен ряд мероприятий: 

→  Дым, уносящий здоровье  

  Час полезного совета  «Не дари свою жизнь сигарете»   познакомил учащихся  с историей 

появления табака и сигарет, с информацией о том, сколько в мире страдает и гибнет людей от 

этой пагубной привычки.   Рассказ  библиотекаря сопровождался показом социального ролика о  

губительном для организма вреде курения, затем  прослушали ироничную песенку « Колумб и 

табак». Завершилась встреча просмотром поучительного мультфильма «Иван Царевич и 

табакерка».   

→ «Пусть всегда будет завтра»- час информации  о важности здорового питания для  уч-ся 

8кл.                                                                                                                                                                       

→ «Знать, чтобы уберечь себя» - час полезного совета (о воспитании у детей здоровых 

привычек и навыков). Просмотр слайдов  действия наркотиков на организм человека.                                                                                                                   

→ «Шаг в бездну» - час предупреждения для  уч-ся 6 кл. (Слайд программа о влиянии  

алкоголя и наркотических средств на организм подростка)                                                                                                                                                              

→ «Не оступись!»- час предупреждения для уч-ся 5-9 кл. (видео обзор  о важности 

сопротивления вредным привычкам)                                                                                                                   

→ « Нарко- стоп!»  слайд программа (проведена беседа о возникновении табака, алкоголя и 

наркотических средств, об их влиянии на организм человека, ребята просмотрели  видео 

сюжеты, показывающие страшные последствия вредных привычек)                                                                                                            

→У плаката «Искушение любопытством» проводятся информационные минутки  в течение 

года . Подобные мероприятия необходимы, ибо на них формируется правильное отношение к 

пагубным привычкам, и закладываются основы здорового образа жизни.                                                                                                                                              

                   →«Это хрупкая планета»                                                                                                     

Привлечение внимания пользователей к экологическим проблемам, воспитание 

экологической культуры проводилось через цикл книжных иллюстрированных  выставок и 

обзоров у  них:                                                                                                                                                             

• Чудеса природы  (к Всемирному дню дикой природы)                                                                                       

• Мы в ответе за нашу планету                                                                                                                             

• Вода - чудный мир природы.                                                                                                                                   

• У Солнышка в гостях                                                                                                                                               

• Книжки умные читаем и природу уважаем.                                                                                    

Используя разнообразные формы работы, библиотекари проводили   следующие мероприятия:                    

•  Заповедными тропами.                                                                                                                                  



С целью  расширения   представлений  детей  о заповедниках и  для чего они созданы, для 

учащихся 3 «б» класса СОШ №2 был проведен час экологии «Заповедными тропами».   

Школьники  посмотрели презентацию  « Заповедники России»  и  « Калужские засеки»,        

добрый мультфильм « Сказка старого дуба» о прелести и богатстве окружающего зеленого 

мира, пользе насекомых и птиц, а еще о том, как легко все это можно потерять и трудно, потом 

восстановить.  Все  учащиеся  сделали вывод: чтобы беречь и защищать природу, прежде 

всего,  нужно прислушаться к своему сердцу, т.к. будущее благополучие и процветание  нашей 

планеты Земля в наших руках.                                                                                                                                       

• В мире китов и дельфинов.                                                                                                                           

Так называлось эко путешествие, посвященное Всемирному  дню  китов и дельфинов.  На 

мероприятии присутствовали дети и  их родители. Все  с удовольствием  посмотрели 

познавательные  презентации: «Дельфины – забавные и  невероятно умные животные», 

«Самые удивительные факты о китах», активно  отвечали на вопросы игры - викторины   « 

Да» или « Нет», познакомились с видеороликом « Эмили в дельфинарии» .     Ребята  узнали 

о  главной цели  этого праздника, которая заключается в  обращении  внимания 

общественности, властей и всего человечества на  защиту китов, дельфинов и всех морских 

млекопитающих.   А в  завершении  путешествия участники  получили сладкие призы . 

• И все они -  создания природы.                                                                                                                                

К Международный дню защиты животных    для учащихся 3-го класса СОШ№ 2   был 

подготовлен и проведен экологический час «Удивительный мир животных» . Ребята 

познакомились с историей возникновения этого дня,  узнали много интересных фактов о 

животных, услышали голоса экзотических животных, записанные в условиях дикой природы,  

приняли активное участие в конкурсах «Малыши и великаны» и «На разные голоса». А    

презентация « На красной странице звери и птицы» рассказала им об исчезающих видах.  В 

конце мероприятия посмотрели трогательный мультфильм « Кот и мышь».  

• По страницам Красной книги.                                                                                                                                                         

Для того  чтобы  дать детям представление о Красной книге Калужской области, познакомить с 

некоторыми редкими растениями и животными Калужского края,   воспитанники 

подготовительной группы детского сада «Рябинка»  были приглашены в ЦДБ  на  эко 

калейдоскоп «ПРИКОСНИСЬ К ПРИРОДЕ СЕРДЦЕМ». Библиотекари рассказали о том, что 

такое Красная книга, почему возникла необходимость в её создании, почему страницы книги 

разного цвета. Дети узнали, какие животные, растения, птицы находятся на грани вымирания, 

посмотрев красочную презентацию.   Затем ребята активно отгадывали эко загадки о редких 

животных, вспоминали  правила поведения в лесу.  С удовольствием и с  азартом  приняли   

участие  в игре « Спасение зверей». По условиям игры, чтобы вызволить игрушечных 



зверюшек из беды, ребятам нужно было  преодолеть настоящую полосу препятствий:  пройти 

«маковое поле», перебраться через натянутые «лианы», пройти по дощечке над «опасной 

пропастью»,  пробежать между раскачивающимися шарами. И со всем этим  дети справились с 

успехом! В заключении посмотрели познавательный мультфильм «Смешарики. Красная 

книга» и  получили сладкие сюрпризы от доброго барашка.  Заинтересовала ребят и книжная 

выставка «Защитим природу», на которой была представлена Красная книга РСФСР и 

Калужской области, а также красочные яркие  энциклопедии  о  разных видах животных, птиц и 

растений.    Мероприятие способствовало развитию  у детей познавательной активности, 

воспитанию  бережного отношения к природе родного края.            

              →«Безопасность – прежде всего»-                                                                                                 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства»    прошла  « Неделя безопасности», 

которая включала  информационно-просветительские мероприятия, направленные на 

профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, угрожающих жизни и 

здоровью детей:                                                                                                                                                    

♦  2 августа  -- час безопасности « Лето классное и безопасное!». На нём ребята выяснили 

основные правила поведения  в лесу и на природе и с удовольствием посмотрели на эту тему 

мультфильмы. Кроме того библиотекари  рассказали  своим читателям о безопасности 

поведения детей на улице и в зонах движения автотранспорта, о правилах пожарной 

безопасности  и разобрали  с детьми различные опасные ситуации. А ещё ребята приняли 

активное участие в конкурсе   « Опасность рядом» и в игре « Если дома ты один…», 

посмотрели поучительные видеоролики на тему безопасности.                                                                                                                                         

♦ А  5 августа  --   акция « Много правил есть на свете» , ребята сами называли правила 

безопасности, которые необходимо выполнять. Они знакомились с   книгами по данной 

тематике и получили памятки-напоминания о правилах безопасного поведения.                      

Приняли участие 21 читатель                                                                                                                                        

              → «В душе сохраняется свет»-                                                                      

Мероприятия этой темы были направлены на приобщение читателей к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры,   формирование уважения, милосердия, 

дружелюбия. Массовые мероприятия проводились в рамках клуба « Солнечный круг»  по 

духовно- нравственному воспитанию юных читателей, которому в библиотеке всегда уделяется 

большое внимание.                                                                                                                                                     

● За окошком Рождество.                                                                                                                        

Первое занятие  было посвящено светлому Рождеству.                                                                   

Для учащихся 2 класса СОШ №2  был проведен  час православия «Волшебство Рождества».  

Дети просмотрели красочную презентацию, рассказавшую о рождественских традициях.   А 



ещё все вместе подпевали рождественским колядкам, играли в игру « Передай снежинку 

доброты», приняли активное участие  в конкурсе « Что растет на ёлке?». Встреча прошла 

живо, весело и с интересом. А закончилась песней «Наступило Рождество», которую 

исполнили братья  Зиновчик, юные звёзды   Интернета. 

● Зимний серпантин                                                                                                                                     

Акция  « Зачаруй сердца детей красотой своих идей!  познакомила юных читателей с  

замечательными книгами, представленными  на книжной выставке  «Волшебная сказка зимы».   

С  огромным удовольствием наши читатели примеряли на себя  образы любимых сказочных 

героев. Кого здесь только не было! И грозный пират, и добрый Дедушка Мороз, весёлый 

Буратино, мудрый царь и озорные котята. А девочки перевоплощались в загадочную принцессу, 

божью коровку, фею и русскую красавицу. Каждый образ вызывал радость и весёлые улыбки 

детей. Кроме того, дети вспоминали любимые стихи о зиме, волшебные зимние сказки  и 

послушали новогодние песни!   Приняли участие  18 читателей 

● Свет православной книги.                                                                                                                              

В рамках празднования Дня православной книги    проводилась Акция «Свет православия».    

Библиотекари призывали читателей обратить свой взор к православной литературе,  

представленной на книжной выставке «Духовных книг божественная мудрость».   Ребятам 

были предложены   задания: закончить пословицы и поговорки о доброте.  С удовольствием  

ребята почитали  притчи. Их заинтересовали высказывания известных людей о православии и 

православные цитаты со смыслом. В заключение был сделан вывод о том, что православная 

книга – великий дар человеку от Бога. От того, какие книги будут читать дети, зависит их 

будущее и  будущее всей страны.   Приняли участие 45читателей 

● Доброта в книгах"                                                                                                                      

День спонтанного проявления доброты – это международный праздник, который принято 

праздновать всеми народами  в один день, а именно 17 февраля каждого года.  Только  

поступками и хорошими делами можно доказать, что ты добрый, отзывчивый и хороший 

человек.    В центральной детской библиотеке прошел час доброты «Если добрый ты…» с 

учащимися 6 класса СОШ №1.  У книжной выставки « Добру и мудрости откроем сердце»  

читатели в течение дня знакомились с интересными  рассказами, стихами  замечательных 

писателей и поэтов  о доброте, дружбе, отзывчивости.  Ведь хорошая книга  всегда учит чему-

то светлому и доброму.    

● Если добрый ты – это хорошо!                                                                                                                 

В  цикле  нравственных диалогов «Доброта зажигает звёзды»  принимали участие учащиеся 1-

х классов СОШ № 2  и учащиеся 2 класса СОШ №1. Библиотекарь    познакомила ребят  с 



понятиями  добра и зла, о том, как важна доброта для людей.  Им были предложены  различные 

ситуации по отношению к близким людям и к окружающим и дети давали собственную оценку 

разным жизненным ситуациям, вспоминали пословицы и поговорки со словом «Доброта». 

Просмотрев презентацию « Доброта - это маленькое чудо»,  учащиеся активно отвечали на 

вопросы  викторины  « Эти добрые - добрые сказки».  Они увидели  и необычные памятники - 

одуванчики, которые Международная организация устанавливает в разных странах, как символ 

добра и всепрощения. В завершении    ребята посмотрели трогательный ролик о дружбе и 

взаимовыручке и с удовольствием подпевали словам детской песенки  «Дорога добра»  из 

кинофильма "Приключения Маленького Мука"  и  все вместе пришли к выводу:  «Доброта 

спасет МИР!» 

● Мы все дети планеты Земля.                                                                                                                    

Для  учащихся  8-х классов СОШ №2  был проведен  час толерантности « Давайте дружить, 

друг друга уважая». Девизом мероприятия стали слова «Каждый человек должен стремиться 

к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в мире с собой и окружающими…».    

Прослушав беседу,  подростки пришли к выводу, что все люди очень разные: носят разную 

одежду и прически, любят разные игры, владеют разными языками, имеют разные обычаи. И, 

несмотря на эту непохожесть, люди дружат друг с другом.   Они  посмотрели презентацию «О 

толерантности и  доброте»,  а также  видеосюжет о талантливых ребятах с синдромом 

Дауна, которые живут полноценной жизнью, учатся, занимаются творчеством и нуждаются 

лишь в маленьком шаге им навстречу, в дружеской поддержке и понимании. А ещё  учащиеся   

приняли активное участие в игре – тренинге « Попробуй сам», которая показала, как непросто 

жить людям с особенностями и проблемами здоровья.   Закончилось мероприятие 

замечательными словами писателя Вольтера «Я не согласен с тем, что вы говорите, но 

пожертвую своей жизнью, защищая ваше право высказывать свое мнение».  

● Этикет - дело серьёзное.                                                                                                                             

Час этикета «Ежели Вы вежливы» познакомил  учащихся  5 «б» и 6 «а» классов СОШ№ 2  со 

значением этого слова,  с  историей его возникновения. Учащиеся   разобрали жизненные 

ситуации, предложенные им для обсуждения, посмеялись над « вредным» советами Г.Остера  и  

с удовольствием посмотрели  увлекательные видеосюжеты о правилах поведения в разных 

странах. А в конце мероприятия всех развеселил просмотр серии всеми любимого Ералаша о 

«сложностях этикета». В целом, все участники встречи показали себя культурными, 

вежливыми, тактичными и знающими «золотые» правила этикета 

                               →« Русская культура из века в век»                                                                               

Т.к. 2022 год объявлен был Годом  народного искусства и нематериального наследия  



народов России, то  одним  из основных направлений работы библиотеки  являлось  

сохранение и развитие народных традиций.         

 Мероприятия  из цикла «Русская культура из века в век»  проводились в течение года. Цель 

мероприятий - научить детей почувствовать красоту и гармонию народного искусства, 

предметов быта.  За год было проведено 12 мероприятий по этой теме.                        

Открылся цикл мероприятием по передаче Мосальским работникам культуры деревянного 

сундука и  символического подарка от нашего района, обереговую куклу «Коляда», 

изготовленную из натуральных материалов: муки и льна.                                                                          

● Библиотекари ЦДБ провели в РДК  познавательную  игру  «День русских традиций»   с  

учащимися  5-х  классов    СОШ № 2 .   Разделившись на 2 команды, «Скоморохи и 

«Коробейники», школьники вместе со сказочными персонажами Аленушкой, Емелей и 

Матрешкой отправились в увлекательное путешествие по  шести станциям - полянам. 

Школьники с энтузиазмом переходили от одной поляны к другой, выполняя задания. Ребята 

много интересного  узнали об атрибутах и быте русского народа, познакомились с преданиями 

старины.   Они активно отвечали на вопросы, вспоминали пословицы, знаменитых 

древнерусских богатырей, отгадывали сказочный транспорт,   старинные русские инструменты 

(ведущие включали музыкальные отрывки). На каждой станции получали по букве, из которых 

в конечном итоге нужно было собрать кодовое слово. В заключении команда победитель 

собрала слово «Родина» и  получила  ключ от загадочного сундука, который подвел их к 

заключительной части познавательной игры. Символический подарок    отправился дальше в 

путешествие по муниципальным районам.                                                                                                                                               

● Учащиеся 8 класса СОШ №1 отправились в виртуальное путешествие   по миру  «Истории 

таинственные стражи», посвященное  Всемирному дню охраны памятников и исторических 

мест. Они увидели и познакомились с самыми необычными, значимыми и удивительными 

памятниками  России и мира.                                                                                                                                                      

 

● Познавательный час « Добрым людям на загляденье» познакомил  учащихся 6 класса  СОШ 

№1 с  декоративно – прикладным  искусством  России. Ребят поразила красота изделий  

жостовской, гжельской, хохломской  росписей, резьба и роспись по дереву,  палехская 

миниатюра и т.д. А еще учащиеся познакомились с  хлудневской игрушкой , промысел  которой 

развит с давних времен  в Калужской области  в д.Хлуднева  Думинического района.                                                                                                                                            

●  Детская библиотека тесно сотрудничает  с ДШИ на протяжении многих лет, часто проводим 

совместные мероприятия. На этот раз   учащиеся ДШИ классов « Бумажная фантазия», « 

Лоскут-дизайн», «Художественное вязание»  посетили фольклорный час « Такие разные 

матрёшки». Ребята узнали о способах её росписи, о роли матрешки в жизни русского народа и 

что сейчас матрёшка стала своеобразным символом России, олицетворением исконной русской 



культуры и традиций. Дети просмотрели видеоролик «История русской матрёшки» и  

мультфильм   « Приключения Матрёшки». В конце встречи ребята продемонстрировали свои 

интересные поделки – бумажные и тканевые аппликации, вязаные куклы,  которые были 

подготовлены ими на мастер-классе. Каких только матрёшек там не было! Семёновские, 

Вятские, Сергиево-Посадские, все они были яркими, оригинальными и соответствовали 

технике.      Старинная мудрость напоминает нам «Человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего». Без знаний своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать 

полноценного человека, любящего  своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением 

относящегося к другим народам. ( Л.Н. Толстой) 

● Народные ремёсла - творения рук золотых.…                                                                                               

А   час искусства для этих учащихся « От матрёшки до барыни»  прошел под  девизом: 

«Работа хороша, если в ней польза и душа».  Ребята совершили видео путешествие  по самым 

известным уголкам России, которые славятся  своим мастерством,  побывали в таких местах, 

где жили и живут русские умельцы.  «Синяя сказка» Гжели, «деревянное золото» Хохломы, 

символ России - Матрёшка, а также глиняные игрушки Дымкова и Каргополя, филимоновские 

свистульки,  «топорные» игрушки из Городца  оставили яркий след в памяти ребят. 

Заинтересовала детей и  викторина, ответы которой   подтверждались показом некоторых  

изделий народных промыслов (из гжели, палеха, хлудневская игрушка, матрешки), а также 

приняли активное участие в разгадывании   загадок.   И справились с этим блестяще!  

 ●  Чудеса народных промыслов                                                                                                                    

Интегрированное мероприятие « Прекрасное своими руками» познакомило   учащихся  3 

класса  СОШ №1   с   народными промыслами России, не забытыми   в нашей стране. Видео 

ролик « На выставке кожаных изделий»    поразил  учащихся   разнообразием работ из кожи  

и  использованием её  человеком. Дети познакомились с изделиями из кожи, представленными 

методистом ЦДБ.   

●Русь традициями славится.                                                                                                          

Театрализованное  мероприятие   работники центральной детской библиотеки  подготовили  и 

провели для воспитанников подготовительной группы.  Фольклорный час «Жить по мудрости 

народной»   познакомил  их с фольклорным творчеством.   Весёлые скоморохи – Тимоша и 

Ероша   совершили с ребятами  увлекательное путешествие по  « Фольклорному городку», 

побывав на  улице Небылиц, переулках Потешек и Считалок ,  перекрёстке Скороговорок.   

Дети приняли активное участие в играх « Наливное яблочко» и «Ручеёк загадок», вспомнили  

народные пословицы и поговорки. А ещё с удовольствием посмотрели видеоролик о русских 

промыслах и  забавный мультфильм. Мероприятие произвело большое впечатление на детей. 

Они узнали много нового и интересного, расширили свои знания о русском фольклоре, ведь 

фольклор - это кладовая бесценных сокровищ, в нём мудрость нашего народа. 



● Богатство русского фольклора .                                                                                                                 

А   воспитанники   2-х  старших групп детского сада «Рябинка»     были приглашены на   

фольклорный час                  « Золотая россыпь русского фольклора».  Встречали детей  

ведущие – сказительницы  Аксинья и Ефросинья, которые и стали их проводниками в мир 

русского фольклора, познакомили    с понятием "фольклор", с его жанрами. Ребята с большим 

удовольствием вспоминали названия русских народных сказок,   разгадывали  загадки, 

проговаривали весёлые скороговорки;  активно участвовали в играх «Катилося яичко», 

«Загадки – отгадки». А особенно всем понравились забавные нескладухи и смешные 

небылицы.  Завершилась встреча просмотром мультфильма « Небылицы в лицах», снятого по 

мотивам русских прибауток и потешек.      Эти   мероприятия  познакомили ребят с 

многообразием жанров русского фольклора и способствовали развитию интереса к 

произведениям народного творчества и родной культуре в целом. 

● Путешествие в страну Фольклора.                                                                                                                

Акция «Наши истоки. Читаем фольклор»   была посвящена    жанрами народного искусства.  

Ребята активно участвовали в разгадывании загадок, проговаривали скороговорки, с 

удовольствием читали  русские пословицы, поговорки,   былины. Их вниманию  была 

представлена книжная выставка « Русская культура из века в век».    Приняли участие 25 

человек 

Все мероприятия позволили школьникам не только весело и с пользой  провести время, но и 

способствовали их приобщению к народной культуре, обычаям и традициям родного края.

 Приобщая читателей к прекрасным  видам  искусств, также были проведены:                                        

●« Погружение в мир искусства» - виртуальное литературное путешествие по Эрмитажу и 

Третьяковке по книгам Андрея Усачева.                                                                                                    

●«В гостях у картин» - виртуальное путешествие    (к 170-летию открытия музея Эрмитаж) 

                       →«  Сокровища книжного мира»– 

Привлечь внимание пользователей к художественно-литературному  наследию, вызвать 

эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки – такова цель мероприятий с детьми 

■ Придумал он невероятный мир.                                                                                                          

Конкурсная программа "По следам Белого Кролика» была  посвящена 190-летию писателя 

Льюиса Кэрролла.  Познакомившись с биографией писателя, интерес ребят вызвал тот факт, что 

Кэрролл был не только писателем, но и художником, фокусником и профессором математики. 

Но знаменитым его сделали две удивительные книги «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье». Юные читатели узнали об истории создания сказок  и о приключениях Алисы. В 

ходе игры-путешествия они отгадали замысловатые загадки с подвохом от Белого 



Кролика, вспомнили удивительное стихотворение «Бармаглот», участвовали в конкурсах по 

мотивам сказки «Понюхай меня», «Перепутанные столицы», собирали на скорость пазлы в 

виде сказочных роз. В заключение мероприятия все с удовольствием посмотрели 

мультфильм «Алиса в стране чудес». 

■ Счастье писать для детей                                                                                                                                     

В рамках работы клуба « Солнечный круг»  для первоклассников СОШ №1  прошло  

литературное путешествие  « Добрые- добрые сказки», посвященное    170 -летию  со д/р  

детского писателя     Д. Н. Мамина – Сибиряка. В ходе мероприятия ребята  познакомились с 

биографией писателя, ответили на «Лесные сказки-загадки». А  в завершении  путешествия с 

удовольствием  посмотрели мультфильм по сказке писателя. Про храброго зайца". 

■  У книжек юбилей!                                                                                                                               

Литературный  час  « Тургеневской тропой»  был посвящен 170 -летию    рассказа « Муму».     

На  мероприятии дети с интересом посмотрели видеоролик  «Мой живой журнал», а с 

биографией писателя познакомились, просмотрев презентацию   « Великий певец великой 

России». А еще ребятам  понравился  мультфильм « Муму» режиссера Валентина Караваева, 

заинтересовали  детей  и  другие  произведения, представленные на книжной выставке 

«Читаем  И. С. Тургенева вместе»   

■ Он наш поэт, он наша слава.                                                                                                                   

К Пушкинскому  дню была  проведена поэтическая акция    « Стихи мои - свидетели живые». 

Библиотекарь рассказала  юным читателям  интересные факты из  жизни великого поэта,  о  его 

любви к няне Арине Родионовне, все вместе  вспоминали  сказки,  представленные на  книжной  

выставке «Давайте Пушкина  читать…». Дети с огромным удовольствием читали свои 

любимые стихотворения и отрывки из произведений А. С. Пушкина:  «Зимнее утро», «Зимняя 

дорога»,  «Птичка»,  « Еще дуют холодные ветры», «Деревня», «У лукоморья дуб зеленый»  и 

др.  После прочтения стихов  библиотекарь вручала  юным читателям  памятки с цитатами  

А.С.Пушкина  о книге и чтении.             Участников -54 человека 

■ А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?                                                      

Поэтическая акция « Стихи писал он чувствами и сердцем»  была  посвящена В. 

Маяковскому. Помимо поэзии он ярко проявил себя как драматург, киносценарист, художник.   

Юные читатели   познакомились с  непростой  творческой судьбой  поэта и  с  удовольствием 

прочли  его стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо», «А вы могли бы?»,  

«Послушайте!» и т.д., которые не потеряли актуальность и в наши дни. В них нет фальши, а 

ценности непреходящие 



Раз в квартал оформлялись книжные выставки, посвященные писателям юбилярам и книгам 

юбилярам года 

■ Листая страницы твои в юбилей 

■ С днем рождения, книжка!                                                                                                                              

■ Где добро - там и светло - обзор у книжной выставки к 120 лет со д/р. В. Осеевой и 125 лет 

со д/рВ. Катаева 

                   ►Мероприятия к праздничным датам                                                                                        

♦ Праздник весны, цветов и любви.                                                                                                                    

В преддверии Международного женского дня   прошел поэтический час «Ты одна такая - 

любимая, родная!».   К праздничному дню сотрудники подготовили книжную выставку « 

Весна, мимозы и любовь».    В гости были приглашены учащиеся   4 класса СОШ №1. Из уст 

ребят воодушевленно звучали поэтические строки разных авторов о самом родном человеке 

♦ «Путешествие в страну смеха»                                                                                                                

Обзор у книжной  выставки « Смех - дело серьёзное» порадовать своих читателей.   Вниманию 

читателей представлены   лучшие произведения на любой вкус: произведения классиков 

русской и советской литературы М. Дружининой,  М.Зощенко, В. Драгунского, Б. Заходера, А. 

Курляндского, Н. Носова и других авторов. Читатели  также узнали много нового и интересного 

об истории праздника. 

♦ О папах с любовью.                                                                                                                                               

Библиотекари   провели праздничную акцию  «О папах- с любовью».  Они  подготовили  для 

читателей тематическую экспозицию « Мой папа - лучший друг» с поздравлениями и стихами  

для пап. Из обзора у книжной выставки «Мы с папой – друзья»  ребята узнали о детских 

писателях, произведения которых посвящены папам: послушали советы от папы из 

стихотворения Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», а с героями 

стихотворения Самуила   Маршака «Хороший день» постреляли в тире  и совершили прогулку     

по  зоопарку , где  кормили крокодила , антилопу и моржа.  А еще  библиотекари подготовили и 

вручали читателям поздравительные памятки для пап.   Все участники акции  согласились, что 

проводить время с папой - это всегда классно!  Приняли участие   25   читателей . 

♦ Роднее человека нет.                                                                                                                                     

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В сопровождении весёлых 

мелодий   учащиеся 6 «а» класса СОШ№2   приняли участие в  литературно - игровой 

программе  « Мама - слово дорогое»,    в конкурсах:                                     « Любимые мамины 

цветы», «Пир на весь мир», « Подбери пару», « Весёлый портной», отвечали на шуточные 

вопросы викторины, посмотрели  забавный  мультфильм «Мама приходит с работы». Кроме 



того, ребята узнали о традициях празднования Дня матери, которое берет начало с почитания 

древних богинь - Кибелы, Геи и Макоши.   Красочная презентация « Свет материнства - свет 

любви» помогла создать праздничное настроение.   А завершилась встреча любимой с детства 

песней  из детской киносказки «Мама».   

♦ Праздничная акция « С любовью к маме»  познакомила читателей с пословицами, 

афоризмами знаменитых людей, дети читали любимые   стихи И. Токмаковой, Е. Благининой, 

А. Барто, О. Высотской,   М. Садовского, В. Лунина, М. Дружининой, посвященные маме. А 

еще  библиотекари подготовили поздравительные  открытки  для  мам, которые  были вручены 

чителям.  Приняли участие 21 человек.    

                                                                                                                                                                    

♦ К 165 лет - со дня рождения К.Э. Циолковского была проведена беседа у книжной выставки   

«В бесконечность Вселенной он мечтой нас увлёк»                                                                                

♦ Ко Дню славянской письменности и культуры  - обзор у книжной выставки «В память о 

святых учителях                                                                                                                                                   

♦ К Международному дню   родного языка - обзор у книжной выставки « Язык родной, дружи 

со мной» 

                             ■  Программная деятельность                                                                                          

Неделя детской книги « Веселые приключения в стране Чтения!»                                                

Наши юные читатели не остались в стороне и приняли самое активное участие в 

различных мероприятиях.                                                             

   ● Именины у Чуковского.                                                                                                                                                                                     

Для учащихся  ДШИ классов  « Бумажные фантазии», « Художественное вязание»,    « Лоскут-

дизайн прошел  литературно - творческий  час «Сказки Дедушки Корнея», посвященный 140-

летию со дня рождения писателя.  В начале мероприятия библиотекарь  познакомила ребят с 

мультимедийной презентацией « Добрый дедушка Корней»,    с удовольствием  поучаствовали 

в видео  викторине   « Узнай сказку» и конкурсе «Доскажи словечко». Большое удовольствие 

доставил ребятам просмотр мультфильма    « Тараканище». Кроме того, ребятам было очень 

интересно посмотреть документальную хронику, где сам писатель рассказывает о замысле 

сказки  про  доктора Айболита.    А в конце  учащиеся представили  свои   замечательные  

поделки,   созданные на мастер-классах, и показали инсценировку стихотворения К.Чуковского  

« Телефон». А главных героев стихотворения они сделали своими руками.                                                                                                             

● Все, все, все в гостях у А. Милна                                                                                                                                         

Литературный  круиз « Смешной мишка из любимой книжки», посвященный 140 -летию  со 

дня рождения   Алана Александра Милна, был проведен для  учащихся 2 класса  СОШ №2. 



Ребята  узнали  о жизни и творчестве писателя, приняли участие игру по мотивам 

произведения, виртуальное путешествие по сказочному лесу. Дети познакомились с весёлым 

медвежонком с опилками в голове и его друзьями, узнали, как появились эти персонажи, 

услышали песни из советских мультфильмов о  Винни-Пухе.                                                                                                                                                                      

● На  экологический  час  « Вестники радости и весны»  в библиотеку были приглашены 

учащиеся  5 «а» класса  СОШ №1 .  Ребята совершили  увлекательное путешествие по 

страницам  устного  журнала   « Птицы нашей Родины».       

На свете существует множество книг - маленьких и больших.   И каждая из них открывает 

нам путь в  удивительную страну, которой нет ни на одной карте мира - страну Детской 

Книги.    

                ☼ Программа летнего чтения  « Солнечные встречи с КНИГОЙ».                                                                         

В июне  ЦДБ    работала  в тесном контакте   с детскими оздоровительными площадками  на 

базе городских школ  СОШ №1 и СОШ №2 . Чтобы   воспитать познавательный интерес к 

чтению,  привить любовь к книге, в течение месяца  для детей были проведены    

разнообразные по форме и тематике массовые мероприятия  под девизом   «Лето не для 

скуки, если книгу взял ты в руки!».                                                                                                                           

►Литературный калейдоскоп « Книгу любим мы читать и героев узнавать»  познакомил 

ребят с   творческой деятельностью  и интересными фактами  из   жизни детских писателей: Н. 

Носова, Е. Чарушина, А. Барто ,В. Осеевой, К. Чуковского, С. Маршака .    Затем ребятам были 

предложены интересные задания на знание литературных произведений, персонажей и  авторов 

книг, с которыми они справлялись быстро и весело в конкурсах: «Книжное зазеркалье», 

«Узнай  по именам», “Стихотворный зоосад ”, «Блиц - турнир».  Дети  окунулись в 

атмосферу весёлого духа состязания, остроумия, находчивости и сотрудничества. В целом 

литературный калейдоскоп прошёл  очень весело и с задором. Ещё они с удовольствием 

посмотрели весёлый советский рисованный мультфильм 1981 года  «Ивашка из Дворца 

пионеров» режиссера Геннадия Сокольского.                                                                                                                 

►Международному дню цветка была посвящена познавательно – игровая программа «Красота 

земли в цветах». Посмотрев презентацию « Самые необычные цветы мира», ребята  

познакомились  с новыми и необычными цветами, которые были открыты учеными в 2000 году.  

Оживил ребят советский   рисованный мультипликационный фильм 1976 года                                            

« Просто так» режиссера Стелы Аристакесовой,  о  том, что подарки приятно не только 

получать, но и дарить.                                                                                                                                      

► Час свободного чтения  « Они прославили страну!»   познакомил ребят  с интересными 

фактами из жизни русского императора Петра Великого,   они узнали  о военных походах и 

победах под командованием Петра - основателя Российского флота. Захватил детей и просмотр 



мультфильма « Пётр и Петруша»  из серии  Гора самоцветов.                                                                                             

>    Дети узнали множество интересных фактов из жизни Александра Сергеевича Пушкина - 

ещё одной гордости нашей страны, о    детстве  поэта,  его семье  и, конечно, о замечательной 

няне – Арине Родионовне. С удовольствием посмотрели мультфильм  «У Лукоморья …».                                                                                                                                                                            

>     Ещё одно великое имя, знакомое каждому русскому человеку прозвучало на мероприятии - 

Юрий Гагарин.   Библиотекарь  сообщила ребятам  о значении первого полёта человека в 

космос для всего мира, о детских и юношеских годах  будущего покорителя космических 

просторов. В ходе беседы зачитывались отрывки из книги Ю.Нагибина «Рассказы о Гагарине»                                                                                                                                                      

►Видео обзор   книг для летнего чтения «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето» познакомил ребят  с интересными  и удивительными произведениями авторов всех 

времен и поколений!                                                                                                                               

►А еще ребята совершили   увлекательное  видео  путешествие по   континентам и странам, в 

самые загадочные уголки планеты, чтобы увидеть знаменитые достопримечательности мира, 

познакомиться с чудесами Света мира. Круиз   сопровождался слайдовыми презентациями:  « 

Пятнадцать малоизвестных чудес Света» и « Семь секретных чудес Света».  Дети узнали, 

какие семь чудес Света есть в России и в Калужской области                                                                                                                                                 

Ребятам были представлены и рекомендованы для чтения книги энциклопедического характера, 

которые  имеются в детской библиотеке.  А под  веселую  песню « Чудеса»  они с 

удовольствием потанцевали.  Подобные мероприятия развивают любознательность и дают 

дополнительные знания.                                                                                                                                           

Атмосфера в течение смены  была очень доброжелательная. Дети с большим удовольствием 

принимали участие в наших мероприятиях, надеемся, что   интересно и с пользой   провели  

это время. Лето-это ещё и замечательное время чтения для души! В этот период в детской 

библиотеке  организовываются  книжные выставки, предлагающие увлекательные книги для 

летнего чтения.                                                                                                                                                              

▼Участие в Акциях и конкурсах районного,  областного,  всероссийского и  

международного уровней:                                                                                                                                   

►Областной дистанционный детский творческий конкурс «Свет добра из-под обложки»- 

в рамках празднования Дня православной книги - организатор ГБУК « Калужская  областная 

детская библиотека» -    

В номинации «Книжное дерево добрых сказок»-         2 участника   Благодарственное письмо                                                                                                                                                       

В  номинации «От земли до неба»                                1 участник      Благодарственное письмо                                                                                                                                                       

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

Нынче  сказочник Чуковский именинник», посвященный  140-летию со дня рождения 



Корнея Ивановича Чуковского - организатор ГБУК « Калужская  областная детская 

библиотека» -    

В Номинации «У меня зазвонил телефон» -             2 участника    Дипломы  

В Номинации «Тара-ра, тара-ра!» -                          2 участника   Дипломы  и приз  3-е место 

В Номинации «Жил да был…»-                                  2 участника    Дипломы  

►  Областной творческий детский  конкурс «Жили - были куклы», приуроченный к Году 

культурного наследия народов России - организатор ГБУК « Калужская  областная детская 

библиотека» -                                                                 4 участника  Дипломы 

►  Х Всероссийский   Фестиваль познавательной, развивающей и прикладной литературы  

«Читай! Умей! Живи ярко!»    - организатор  из-во «Формат - М» журнал «Радуга идей» при 

поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации!                                                                    2 участника  Дипломы 

►  Участие в Олимпиаде Всероссийского проекта «Символы России. Пётр 1»-  организаторы  

РГДБ  и  ГБУК « Калужская  областная детская библиотека»     -   18  участников.                              

Диплом  и  17 Сертификатов участников                                                

                                                  4.Библиотечные фонды.                                                                                

На 01.01.2023 г.  книжный фонд   составляет  16 294 экземпляра  книг на сумму  1269982-

33. Динамика изменения фонда.  Объем фонда   библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом:      +141  экз. книг  к 2021 году.                                                                                                

В   2022 году  книги  поступали  по  следующим  источникам: 

  Источники комплектования                                        кол-во                         Бюджет          

                                                                                           поступлений        комплектования                                      

Основными источниками комплектования                                                                                                

Средства местного бюджета                                                      131экз.                 32345-00 

Пожертвование от  читателей                                                     29 экз. -                 2629-00 

 От областного бюджета                                                               4 экз.                     4000-00   

Библиотека Белинского       9 экз. 1020-00 

Субсидия (федеральные .+местные средства)   47экз.      16485-00 

Всего поступило      220  экз. книг на сумму   56479 рублей 00 коп., что на  79 экземпляров   

больше, чем в 2021г. 

Освобождаем  фонд от малоспрашиваемой и устаревшей по содержанию литературы.  За год 

списано по ветхости  79  экз. книг  на сумму  2 103 руб.67коп.                                                              

Доля библиотечного фонда  библиотеки,  введенного в  ЭК  составляет   16 % 



На основе данных по  книжному фонду можно дать такую качественную и количественную 

характеристику состава книжного фонда ЦДБ:  

Состав библиотечного фонда по отраслям знаний. 

                        ОПЛ   Ест.науки  Технич.  С/х   Искус.спорт  Худ. лит.   Дет. лит..Проч. 

 На 01.01.2023     1544           1222          541            170       604                     11064               576         573 

На 01.01.2022г    1531       1220        548.        169      605                10938         566       572 

(Кук.)                9.5%    7.5%          3.3%        1.0%     3.7 %            67.9 %        3.5%    3.5% 

БФ по отделам в % соотношении   остался почти на  уровне на 01.01.2023г. 

Анализ динамики книжного фонда, книговыдачи и числа читателей за 2021- 2022 годы . 

Коэффициент роста книжного фонда составляет:                                                                                                     

16294/ 16156   = 1                                                                                                                           

Коэффициент роста книговыдачи составляет:                                                                                         

47785/47783    = 1                                                                                                                       

Коэффициент роста читателей составляет:                                                                                                              

1296 / 1296  =  1.                                                                                                                                                

Динамика показывает  соотношение темпов роста показателей. Рост книжного фонда   

соответствует росту читателей  и росту  книговыдачи. Анализ данных показателей 

свидетельствует о том, что книжный фонд  укомплектован достаточно.     На летних каникулах 

большой спрос художественной литературы по программным спискам.   Наибольший интерес 

вызывает  литература энциклопедического характера по   технике,  о природе, животных.  

Сохранности книжного фонда в библиотеке уделяется особое внимание. В библиотеке    

установлена пожарная сигнализация, проводится  ряд мероприятий о бережном отношении к 

книге, ознакомительные  беседы по правилам пользования библиотекой при записи новых 

читателей, а также оформлен плакат «Будь здорова, книжка!». Для классных руководителей  

подаются списки учащихся задолжников, осуществляются  звонки-напоминания  по телефону. 

Проводятся мероприятия с персоналом по вопросам работы с фондами и обеспечения их 

сохранности.  Проверка библиотечного фонда проводится в  соответствии с планами проверок 

по «МКУК С-Д ЦБС» 1  раз в 5 лет.  В целях сохранения и продления жизни книги 

библиотекари и читатели занимаются мелким ремонтом книг.     Расстановка фонда для детей 

среднего и старшего школьного возраста   по  таблицам    ББК, тематическая  и жанровая  

расстановки   обеспечивают  оперативный поиск и выдачу материалов по запросам 

пользователей.                                                                                                                                                                   

 Обновляемость  книжного фонда равна  1.4.                                                              

Не все запросы пользователей удалось удовлетворить, ведется картотека отказов литературы, 

где фиксируются все книги и темы, на которые были отказы. Анализ отказов показал 

следующее: наибольшее число неудовлетворенных запросов приходится на   художественную   



литературу. Количество отказов литературы  - всего  35,  Например:                                                                                                                                                                 

Бианки В. Латка, Даррелл Д. Летающий дом,  Иванов С. Зимняя девочка,  Пермяк Е. Свечка, 

Пушкин А.С. Сказка о медведихе, Седов С. Сказки  про мам  и др. 

 В  2022 году  с местного бюджета  на подписку периодических изданий было выделено:                                                                                     

на 2 полугодие 2022г. –     12436-52 

на 1  полугодие 2023 г.–    14021-26 

ВСЕГО  выделено      26457 руб.78 коп.,  выписано 15 наименований периодических изданий.                                                                                      

Периодические издания 2022года: 

   1. Детская газета                  

  Журналы   

   1. В гостях у доброй сказки                                                   

   2.  Веселые картинки   

   3. Домашний любимец                                   11.Отчего и почему?  

   4   Домашние цветы                                        12. Пульс природы                                                                                                                                     

.  5.  Девчонки                                                     13. Тошка и компания             

   6   Детская энциклопедия                               14. Юный эрудит   

   7.  Мир техники  для детей                         

    8.  Мурзилка 

    9.  Наш Филиппок   

    10.Непоседа   

 5. Справочно - библиографическая  и информационная деятельность 

В целях обеспечения пользователей всесторонней информацией и обучения ее поиску ведется 

справочно – библиографическая и информационная работа: предоставление пользователям 

полной информации о работе библиотеки, предоставление документов для работы в читальном 

зале, выполнение справок с использованием справочно-поискового аппарата библиотеки, 

консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической информации. Ведётся 

работа по  обработке,  расстановке, редактированию и изъятию  библиографических карточек в 

каталогах и картотеках. С учетом запросов читателей   пополнялись новым материалом 

краеведческие  накопительные папки газетных  публикаций: «Земляки-участники Великой 

Отечественной войны», «Освобождение района»,  «Памятники героям»,  «История 

родного края» (в 2-х частях),  «Литературные тропы родного края».   

Ведется картотека по индивидуальному обслуживанию информацией.    В числе 

индивидуальных абонентов – 39 человек. Пользователям  данной категории мы сообщаем о 

появлении интересующей  их    информации   в новых журналах,  они информируются о 

поступлении новой  литературы, в помощь школьной программе.  



       Коллективных  абонентов – 5  (ДШИ,  2 общеобразовательные  школы, социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки»,  детский сад «Рябинка»). 

Справочно - библиографическое   обслуживание проводиться  в  режиме  «запрос – ответ».  

Ведется учет библиографических  справок на абонементе и в читальном зале. По характеру и 

содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. Выполнено  396  справок 

(+2 к 2021г.),  в т. ч. из них  по электронному  каталогу – 11 ,  по краеведческой электронной 

картотеки –9.  Наблюдается уменьшение количества отказов, что обусловлено обращением в 

случае отсутствия необходимой литературы к Интернет-ресурсам.                                                   

Согласно программе «Основы  библиотечно-библиографических знаний»  проводились 

индивидуальные консультации у каталога и картотек,  знакомство со спектром 

предоставляемых услуг. Проведено:                                                                                                                                                       

●    6  библиотечных часов    -    присутствовало    78 учащихся                                                                                                                         

●    3 Дня информации  «Чтобы жизнь не превратилась в дым», « Природы чудный лик», 

«Книги – воители, книги – солдаты»   - 61  учащийся.                                                                                                      

●  4  Дня  периодики  «Мир журналов и газет увлечет сегодня всех»   

●  Час периодики «Открываем журнальное царство»                                                                                                                                                                                 

●  2 Дня новой книги  «Россыпь книжных новинок»                                                                                       

Был подготовлен информационно-библиографический материал:                                                                         

♦♦  Рекомендательный буклет «Основы здорового образа жизни»                                                                   

     2  бюллетеня  поступлений новых книг «Книжных новинок  манящий простор »                                                                           

(раз в полугодие). 

♦♦   Библиографический календарь « С днем рождения, книжка!»                                                                                                                                                                                                   

♦♦   2 Тематических  указателя  « Когда строку диктует чувство» (к юбилеям писателей 

природоведов), «Времена года» 

              6. Оказание методической и  информационной помощи библиотекам.                                                   

Прослушали  

  вебинары  РГДБ: 

►  «Конкурс «Сказки нашего края» 

►   «Библиотечные программы по краеведению. Уникальность и многообразие» 

►  «Роль методиста в библиотечном обслуживании детей» 

► Круглый стол ГБУК « Калужская  областная детская библиотека» +   Обл.биб-ка им. 

Н.Островского « От доступной среды к равным возможностям» 

►Приняли участие   

 онлайн конференция ГБУК « Калужская  областная детская библиотека»  «Региональные 

объекты культурного наследия в библиотечных проектах юных читателей».    Проект  

читателя   «Церковь в истории»   -   Благодарственное письмо.   



► ГБУК « Калужская  областная детская библиотека»  - семинар специалистов библиотек  

«Детская библиотека в современный период. Размышления на  заданную тему» 

             Главнейшим направлением в методической работе остаётся работа по повышению 

квалификации библиотечных кадров. Способствовали повышению квалификации 

библиотекарей через семинары.   

→Проведен семинар по работе с детьми в декабре по теме  «Воспитание экологической 

культуры юных читателей - миссия библиотек 21 века».     Вопросы: 

   «Мы и природа» - формирование экологической культуры читателей  -   сообщение                                

   «Тебе и мне нужна Земля»   - экологическое воспитание в библиотеке  - консультация 

   «Прикоснись к природе сердцем» -  обзор книг писателей природоведов.  

   «Перед ликом священной природы» -   экологическая игра 

→  Принимали участие в семинарах ЦРБ с консультациями:                                                                  

 «Анализ работы библиотек «МКУК С-Д ЦБС» за 2021 год.    Система повышения 

квалификации : какой ей быть в 2022 году» -         февраль 

«Духовно-нравственная и просветительская деятельность библиотек»-        март. 

«К истокам народной культуры» - апрель   

«Профессия вечная – библиотечная»/ / Праздничный семинар. /День библиотек/ -           май 

«Библиографическая деятельность в современных условиях»-      июнь 

«Мой город, моё село, моя деревня – методы краеведческой работы в библиотеке»  -  сентябрь.  

«Планирование и отчётность. Современные тенденции и   методика»  -   октябрь. 

«Современная литература: Новые имена» -                ноябрь 

       Организовано 12 выездов в сельские филиалы  с методической   помощью. 

 → осуществляли консультационную   помощь библиотекарям по конкретным вопросам 

библиотечной работы.  Проведено  консультаций   - 18                                                                                                                                                                                                     

Для удобства в работе ведётся тематическая картотека  массовой работы. 

С целью контроля и оказания помощи библиотекам системы   ежемесячно библиотекари 

сельских библиотек сдают  цифровые показатели и ежеквартально планы работы. 

             7.  Внедрение новейших информационных технологий. 

Компьютерные системы мультимедиа находят широкое применение в библиотечно-

информационной деятельности  нашей библиотеки.  Функционирование  Интернета позволило 

значительно расширить информационные возможности библиотеки, сократить число отказов. 

Наши читатели активно пользуются Интернет услугой: осуществляют поиск необходимой 

информации для рефератов и докладов, отсутствие в фондах нашей библиотеки необходимой 

художественной литературы  также восполняется через Интернет.   Читатели имеют 

возможность пользоваться электронным каталогом,  распечатывать документы на принтере и 



пользоваться услугами ксерокса и сканера. Ребята пользуются Wi-Fi сетями: посещают  сайты, 

скачивают файлы и общаются по сети.    

     ЦДБ располагает следующими информационными ресурсами:  

Универсальный фонд документов   -  16294 ед. книг 

Фонд периодических изданий –  15  (1- газета, 14- журналов) 

Справочно-поисковый аппарат (система каталогов, картотек, указатели, библиографические 

списки) 

Электронный каталог (БД  «Книги» -   2600  записей,  БД «Краеведение» -   451 записей.) 

                 8. Развитие детской библиотеки как культурно-                    

просветительного и  информационного центра для детей. 

В библиотеке имеются 2 компьютера  с  выходом  в Интернет.  Для удовлетворения интересов 

пользователей ведется электронная краеведческая картотека и электронный каталог. Для  

подготовки к массовым  мероприятиям необходима дополнительная информация,  музыкальное 

сопровождение и видеоклипы, видео зарисовки, презентации  и здесь не обойтись без 

Интернета. Особое внимание уделяется раскрытию и рекламе творческих способностей детей.  

Коллективные и персональные работы читателей  по оригами, вышиванию, лепке, аппликации  

размещаются в уголке «Мир развлечений» в читальном зале,  работы участников областных 

конкурсов, рисунки, стихи, коллективные сказки - на стенде  «Творческие работы детей».                  

Периодически  обновляются  новой информацией    тематические  плакаты, около которых 

проходят информ - минутки:     

«Проступок. Правонарушения. Преступления» 

«Скажет терроризму и экстремизму - НЕТ!» 

«Уголок безопасности»  (о детской безопасности) 

«Искушение любопытством»  (по антинаркотической пропаганде) 

          9. Характеристика материально-технической базы библиотеки. 

                       Административно-хозяйственная деятельность.                                     

Отопление  - газовое        Освещение -  электрическое 

 Пожарной сигнализацией оснащено все здание библиотеки. 

Оснащение техническими средствами:   

►Телевизор   « Erisson» 

 ►DVD    « BBK» 

           В 2007 г. на сумму 40016 руб. приобретено: 

 Компьютер  « Acer» 

►Принтер цветной  « HР Photosmart» 



►Сканер + копир + принтер   « Brother» 

            В декабре 2012г.  на сумму 31044 приобретено: 

  Компьютерное оборудование (Монитор «SAMSUNG+ системный блок «OPTIMUM»  

+клавиатура + мышь + принтер Canon) 

     Программное  лицензионное обеспечен.                                                                                                                 

В апреле 2018г. на сумму 4410руб.  приобрели       

     Проекционный экран 

                                10. Структура библиотеки 

      Площадь детской библиотеки составляет 171 кв.м.  Библиотека имеет абонемент + 

хранилище, читальный зал, комнату сказок и методический кабинет. Площадь для 

обслуживания читателей составляет 85.9  кв.м. 

Штат библиотеки на конец отчетного года согласно штатному расписанию составляет - 

 3.25  единиц. 

                                  11. Персонал библиотеки 

      

      

      

      

      

   12. Характеристика PR-деятельности библиотеки. 

♦♦  Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг содействуют 

рекламные мероприятия.   Информацию о проводимых мероприятиях, книжных новинках, 

памятных датах размещаем  на страницах  местной газеты «Новая жизнь»- 22  статьи,  на сайте 

администрации МР «Спас-Деменский район»-  46  статей,                                                                              

в социальных сетях  «Одноклассники»- 62 статьи, просмотров 22619, подписчиков -168   , 

«ВКонтакте»- 47статей, просмотров 2590, подписчиков  34.                 

 ♦♦  Для наглядности работы библиотеки со средствами массовой информации и для того, 

чтобы публикации библиотечных работников сохранить для истории  продолжается  работа по 

накоплению папки « Пишем мы, и пишут о нас»; 

Вывод:      2022 год был для центральной детской библиотеки относительно стабильным. 

Анализируя, проделанную в 2022 году работу с детьми, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день центральная  детская библиотека справилась  с поставленными  задачами и  

выполнила  контрольные показатели.  Практически все запланированные мероприятия  были 

проведены благодаря посещениям ЦДБ и городских школ.  

Зам. директора по работе с детьми                                  Журбенкова А.П. 



Методист                                                                                Алиева А.А 

 

Спас-Деменская   ЦДБ   за 2022 год  ( дополнение к отчету) 
 
Количество детей по 14 лет                                -   1070 человек  (935+  135(д/с) 

Количество детей от 15 до 24 лет                      -  169 человек 

Количество руководителей детского чтения    -  57 человек 

Посещений массовых мероприятий до 14 лет  -  2914 

Количество обзоров      -  15 

Выданных копий документов   -   60 

Записи в ЭК-   2600 (поступления  книжного фонда с 2009 года) 

Электронная краеведческая картотека –  451 

Поступило за год  220 экз. книг,  из них  названий –   208 

 

 

 

 

 

            Сведения  о  работе  сельских  библиотек   и 

                  Спас - Деменской  ЦДБ   за   2022  год. 
 

Наимено 

вание      

б-к 

Читатели 

 

2021     2022 

Книговыдача 

 

2021       2022 

Посещения 

 

2021        2022 

Читаемость 

 

2021      2022 

Посещаем. 

 

2021     2022 

Справ 

ки 

Биб. 

уроки 

Сельские 

филиалы 

 422 
 

 

 
 

422 

 

22380  
 

23832 

 

 14485 

 

16488 

 

 53 

 

 56.47 

 

34.3 

 
 

 39.1 

  

 454 

 

 72 

 

ЦДБ 

 

 

1296 1296 47783 47785 16822 18522  36.9  36.9 13  14.3   396   6  

Итого по  

району 

1718  1718 70163  71617 31307  35010 40.8      41.68  18.2    20.4   850   78 

 

Обращаемость  книжного фонда по ЦДБ   -  3       

Книгообеспеченность                      -    12.57 

 

 
         Зам. директора  ЦБС  по  работе  с  детьми :         Журбенкова А.П. 

         Методист  ЦДБ                                                             Алиева А.А 


