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Цель, задачи, приоритетные направления деятельности библиотеки. 

Режим работы библиотеки в 2022 году: 

понедельник – суббота  с 9.00 до 18.00 

выходной день – воскресенье. 

С 1 декабря 2022 года режим работы библиотеки изменился:  

понедельник – пятница  с 9.00 до 18.00; суббота с 10.00 до 17.00 

выходной день – воскресенье. 

     В соответствии с годовым планом на 2022 год Центральная детская 

библиотека выполняла следующие задачи:                                                                                                                   

 - Внедряя инновационные методы и приемы в работе, привлекала новых 

пользователей. 

- Оказывали методическую помощь библиотекам района в сборе и 

обработке статистических данных по библиотеке, составлении планов и 

отчетов по детской работе.  

- Содействовала популяризации здорового образа жизни, профилактики 

асоциальных явлений среди детей и подростков. 

- Продолжала тесно сотрудничать с дошкольными учреждениями: ДОУ 

«Солнышко», «Родничок», ДОУ №162, общеобразовательными школами 

№1, №2, №4. 

- Продолжали работу по оказанию всесторонней помощи старшему 

поколению (бабушкам) в овладении информационной и компьютерной 

грамотностью в рамках реализации проекта «Электронный гражданин». 

- Посредством сайтов изучали опыт работы других библиотек с целью 

внедрения в практику работы наиболее интересных форм библиотечных 

услуг. 

  - Сотрудники библиотеки и читатели принимали участие: 

 в межрегиональной акции «Бессмертный полк»; во Всероссийских 

патриотических акциях «Окна Победы», «Письмо Победы»; «Мой папа 

защитник Отечества», «Символ воинов павших»; в областном детском 

дистанционном конкурсе видеоэтюдов «Право – это так просто», в 



проведении Олимпиады Всероссийского проекта «Символы России. Петр 

I», в сетевой акции «Осень под книжным зонтиком». 

- Изучались читательские интересы и потребности путем анкетирования по 

самым различным вопросам: «Ребенок и книга», «Мои читательские 

предпочтения», «Библиотека. Взгляд современного подростка». Анализ 

анкетирования показал, что большая часть детей посещают библиотеку с 

целью проведения досуга, взять книги в помощь школьной программе, а 

также, стараются повысить свой интеллект. 

- В течение года библиотекари регулярно вели работу с читателями: 

помогали в определении тематики чтения, выборе конкретных книг, 

обсуждали  прочитанное  с целью определения и формирования 

читательских интересов и запросов, знакомили с источниками информации. 

- С целью сохранности фонда, проблему не возвращенных книг решали в 

процессе индивидуального общения с должниками. 

- Продолжали  активную работу по размещению информации о культурно-

досуговой деятельности детской библиотеки на сайте и своей страничке в 

социальной сети в «Контакте», что являлось своеобразной рекламой.  

Основные показатели деятельности: 

Пользователи - 2262 

Посещения - 19188 

Книговыдача - 55654 

Анализ контрольных показателей по сравнению с 2021 годом. 

показатель 2021 2022 Динамика роста 

(снижения) в % 

пользователи 2240 2262 + 0,98% 

посещения 19769 19188 -2,9% 

книговыдача 55063 55654 +1,07% 

 

Основные показатели (по детям) по району. 

показатель 2022 год 

пользователи 4733 

посещения 65941 



книговыдача 150819 

  

Число жителей района до 14 лет составляет 3523 человека. В своей работе 

библиотекари на селе старались использовать наиболее креативные, 

современные формы, что послужило привлечением и повышением числа 

читателей-детей не только местных, но и приезжающих на каникулы к 

родственникам. 

Приоритетными направлениями в работе библиотеки являлись: 

– военно-патриотическое воспитание (проведено 17 мероприятий) 

- краеведческая деятельность (проведено 13 мероприятий) 

- нравственная культура поведения (проведено 82 мероприятия) 

- работа с семьей (клуб «Мир семьи», проведено 10 заседаний) 

- русская и мировая литература (проведено 22 мероприятия) 

- здоровый образ жизни (проведено 9 мероприятий) 

     Указом Президента России 2022 годом был объявлен Годом культурного 

наследия народов России, тем самым было определено одно из важных 

направлений деятельности библиотеки. В Рамках Года культурного 

наследия было проведено 5 мероприятий формата офлайн и 8 мероприятия 

онлайн. Самым ярким мероприятием в этом направлении стали 

Библиосумерки-2022. В этот раз они прошли в виде сказочных затей и 

назывались «В 3/9 царстве». В соревнованиях приняли участие 5 команд из 

разных школ города. Скоморохи пригласили ребят в сказочное царство, где 

герои приготовили для них различные испытания. За каждое выполненное 

испытание участники получали фразу из известной сказки, собрав все 

подсказки, они должны были составить предложение и в нужной книге 

найти подсказку - где находится приз. Дети с удовольствием соревновались 

и выполняли задания Царевны - Несмеяны, Василисы Премудрой, и других 

сказочных героев. В итоге, победу одержала, команда СШ№2 правильно 

отгадав сказку - «Морозко» и получила главный приз – ведро мороженого. 

После игры все участники могли сфотографироваться у фотозоны, посетить 

библиокафе и мульт-салон. Также ребята с удовольствием посетили мастер - 



классы «Оберег-браслет», где могли изготовить себе украшение на руку, на 

мастер-классе «Сказочные фантазии» учились делать украшение для торта 

из мастики. 

Посвящены Году Культурного наследия были посиделки «В гостях у 

самовара». Участников клуба «Мир семьи» познакомили с историей 

создания самовара, а также они разгадали «чайные» загадки, вспомнили 

литературные произведения о чаепитии, проявив фантазию и творческие 

способности – нарисовали обертку для конфеты. И, кончено же, всех ждало 

чаепитие с расписным самоваром. 

Много мероприятий для детей, посвященных Году Культурного 

наследия, проводили все библиотеки района. В шкатулке рукоделий 

Шлипповской модельной сельской библиотеки хранится немало 

интересного из культурного наследия России. Заглянув в неё, девчонки и 

мальчишки узнали о народных промыслах Калужского края на мероприятии 

-  беседка рукоделий «Русский сувенир». Ребята познакомились с Тарусской 

цветной перевитью, Хлудневской игрушкой, Кировским фаянсом, весело 

провели время с местным Кузьмой, потомком покровителей ремесел Космы 

и Дамиана и почувствовали себя художниками-создателями Хлудневской 

игрушки 

        По устоявшейся традиции в нашей библиотеке обязательно 

проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам и 

большим историческим событиям: День защитника Отечества, День 

Победы, День России, День семьи, День пожилого человека, День 

народного единства, День матери - об этих и других праздниках дети 

обязательно получали информацию в библиотеке. Они также являлись 

активными участниками всех праздничных мероприятий.  

          На новогодних каникулах к детям пришел снеговик (ученица 4 класса) 

и рассказал, что потерял свой нос-морковку и хорошее настроение. 

Участники мероприятия должны были пройти различные испытания, чтобы 

вернуть нос и радость снеговику. Они разгадывали новогодние ребусы и 

филворды, участвовали в игре «Где логика?», передавали друг другу улыбку 



и возвращали нос нарисованному снеговику с закрытыми глазами. В 

преддверии 8 марта сотрудники библиотеки провели праздничные затеи 

«Новые Золушки или путь в принцессы». Для девочек 4 класса СОШ№2 

были проведены различные соревнования. Девочки разделились на 2 

команды «Ириски» и «Фантики», а мальчишки были судьями. Девочки 

должны были пройти путь Золушки и попасть на бал. Для этого они 

участвовали в конкурсах  «Получили приглашение на бал», «Золушкины 

заботы», «Перебери фасоль», «Подарок Феи», «Первый бал», «Выбери 

угощение», «Хрустальная туфелька».  

   В центральной детской библиотеке традиционно большое место 

отводилось героико-патриотическому воспитанию. Во всех встречах и 

акциях красной нитью проходила тема сохранения мира, звучали слова 

благодарности в адрес поколения, победившего фашизм. Всего в этом 

направление было проведено 12 офлайн и 5 онлайн мероприятий. В этом 

году библиотека участвовала в мероприятиях, посвященных Великой 

Победе: ставшим одним из важных символов этого праздника - онлайн-

шествиях «Бессмертного полка», патриотических акциях «Окна Победы», 

«Письмо победы». Дети принимали участие в патриотической акции 

«Символ воинов павших». Юные читатели делали журавликов с помощью 

техники оригами и писали фамилии родственников, погибших в годы ВОВ. 

Затем этих журавликов привязывали к белым воздушным шарам и 

отпускали в небо. 

      Краеведение – одно из приоритетных направлений работы библиотек. 

Краеведческий материал дает уникальную возможность воспитать у 

молодого поколения ответственность за судьбу родной земли. Знакомство с 

историей и культурными традициями малой родины пробуждают чувство 

сопричастности к ее прошлому и настоящему. «Угра – последний рубеж» - 

под таким названием проходила квест-игра, посвященная окончанию 

Великого стояния на реке Угре. Подростки делились на 2 команды и 

проходили испытания, собирая слова для фразы, посвященной Стоянию. 

Они отвечали на вопросы интерактивного теста, определяли оружие и 



полководцев 1480 года, восстанавливали последовательность событий осени 

1480 года, и называли памятные места Калужской области, связанные со 

Стоянием на Угре. 

 В Автозаводской городской библиотеке для дошкольников был 

проведён квест "Улицы героев Великой Отечественной войны". Перед 

началом игры участники познакомились с улицами нашего города, которые 

посвящены героям, а затем, получив карты-маршруты, отправились в путь. 

Ребята, выполняли задания на меткость, пели песни, помогали раненым, 

переправлялись по лабиринту. В конце игры нужно было найти 

Георгиевскую ленту, которую ребята затем сложили в виде буквы Z. 

         В 2022 году наша библиотека работала по проекту «Вместе с книгой я 

расту». Проект осуществлялся совместно с муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением № 162 г. Сухиничи. Детское 

дошкольное учреждение было выбрано неслучайно, оно находится в 

отдаленном от центра города микрорайоне, где нет библиотеки и других 

развлекательных центров для детей дошкольного возраста. В ходе работы 

было охвачено 52 дошкольника, это воспитанники средней и 

подготовительных групп ДОУ №162. В рамках проекта Центральной 

детской библиотекой было проведено 10 мероприятий. В основном все 

мероприятия были направлены на воспитание интереса к чтению, книге. «В 

мире много сказок», «Давайте поиграем в сказку», «Книжная карусель», 

«Зимняя сказка»,  «Подрастаю с книжкой я», «Тропинками радости Корнея 

Чуковского», «Приключения мышонка в библиотеке» - на этих 

мероприятиях дети знакомились с новыми книгами, вспоминали всем 

известные произведения, участвовали в викторинах, играх, выполняли 

творческие задания. Час творческого чтения по книге К. Кретовой 

"Приключения мышонка в библиотеке" очень понравился ребятам. Сначала 

библиотекарь прочитала детям книгу и дала возможность рассмотреть 

иллюстрации, а затем дети смогли изготовить мышонка из бумаги. На 

мероприятии «Зимняя сказка» дети познакомились с новыми 

произведениями, посвященными зиме и Новому году, а потом изготовили 



зайчиков, которые были героями одной из книг. Много положительных 

эмоций и впечатлений вызвало мероприятие «Книжная карусель». Для 

ребят было подготовлено игровое поле, разбитое на  6 частей. Каждый 

сектор имел свой номер и тему заданий. Дети с восторгом бросали большой 

кубик, а затем выполняли задание, номер которого им выпал. Они 

угадывали сказки по картинкам, продолжали фразу из известного 

стихотворения, отвечали на загадки о литературных героях и т.п. Также в 

ДОУ было организовано внестационарное обслуживание читателей. Дети 

брали домой книги, журналы и читали их вместе с родителями. 

На протяжении нескольких лет в библиотеке действует клуб «Мир 

семьи». Ежемесячно с семьями проводятся мероприятия различной 

тематики. Так, в этом году наиболее запоминающимися мероприятиями 

стали: заседание, посвященное Дню Семьи, Любви  и Верности, на котором  

дети и родители приняли участие  в таких конкурсах, как  «Мы рисуем дом 

мечты», разгадывали «Семейный кроссворд», учились понимать друг друга 

без слов, пели песни, отгадывали загадки о семье; «В гостях у самовара». 

Одно из заседаний клуба «Мир семьи» в Центральной детской библиотеке 

было посвящено Дню Отца. Дети рассказывали о совместных с папой 

увлечениях, читали стихи о папах, участвовали в викторине «О папах в 

литературе». Потом сделали красивый подарочный пакетик, чтобы в 

праздничный день положить туда маленький сюрприз для своего папы. 

Всего было проведено 10 клубных мероприятий. 

          Уже не первый год в библиотеке продолжает свою работу кружок 

«Нескучайка», периодичность кружка – 2 раза в месяц. Здесь ребята могут 

сделать не только запланированную поделку, но и просто пообщаться, 

поиграть в настольные игры, рисовать, посмотреть мультфильмы на 

большом экране с помощью проектора. 

Вот уже несколько лет подряд библиотеки района, работающие с 

детьми, проводят летние интеллектуально-спортивные площадки. Очень 

интересная и насыщенная программа площадки была у сотрудников 

культуры СП «Деревня Соболёвка». На протяжении 21 дня дети, 



посещавшие площадку «Широка страна моя родная», знакомились с 

традициями и обычаями разных народов России. Библиотекарь и работники 

Дома культуры организовали заочное путешествие почти по всем регионам 

нашей необъятной Родины: Ингушетия, Бурятия, Адыгея, Чечня, Удмуртия 

и многим другим. В одни из дней путешественники летней площадки 

«отправились» в Солнечный Татарстан на праздник Сабантуй. Они 

примерили национальный костюм, танцевали народный танец кичкырын, 

отведали национальное угощение чак-чак, соревновались в играх татарской 

детворы, расписали тарелки национальным орнаментом, послушали легенду 

о Крылатом Барсе - символе республики Татарстан. 

А сотрудники Центральной детской библиотеки в рамках работы 

летней площадки «Лето 3Д: Дети! Двор! Досуг!» посещали дворы 

многоэтажных домов, проводили для детей развлекательные эстафеты, 

знакомили их с играми разных народов, а также забытыми русскими 

народными забавами. А еще библиотекари читали детям книги, мастерили с 

детьми различные поделки, играли в интеллектуальные игры. Проведенные 

мероприятия старались делать универсальными, чтобы использовать для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста и уровня 

развития. На протяжении двух месяцев два раза в неделю с 14-00 до 18-00 

библиотекари посещали дворы домов №90 ул. Ленина и № 15 пер. 

Кирюхина. У детей в глазах был неподдельный восторг, когда они с 

помощью настоящего металлоискателя участвовали в «Литературных 

раскопках». В траве на территории игровой площадки дети находили 

завернутые в фольгу вопросы по литературным произведениям. Кроме того 

в этот день дети смастерили смартфон-блокнот и играли в различные 

подвижные игры.  

  

Информационно-библиографическая работа.  

В библиотеке осуществлялось библиотечно-информационное 

обслуживание читателей и пользователей в стационарном режиме. В 

стационарном режиме велось ежедневное справочно-библиографическое 



обслуживание и библиографическое консультирование, проводились 

мероприятия по повышению информационной культуры читателей. 

Ежедневно велся учет работы с указанием типов справок и источников 

розыска. Всего в 2022 году выдано 474 справки. 

В библиотеке проводились библиотечные уроки, которые включали в 

программу комплексные интерактивные формы: дни библиографии, 

презентации библиографических пособий. В библиотеке проведены ставшие 

традиционными уроки информации, библио обзоры, экскурсии для новых 

читателей. Всего в это направлении было проведено 12 мероприятий и 8 он- 

лайн мероприятий. 

Больше всего было проведено экскурсий – знакомств, для 

воспитанников детских садов и учащихся 1-х классов. 

В этом году библиотека пополнилась новой литературой в количестве 

154 экземпляров. В связи с этим были организованы выставки- просмотры 

для разных возрастных групп, а также библио микс «Вкусов много, но 

выбор есть всегда», где учащихся 5 классов познакомили с новой 

литературой, рассказали о книгах и о современных авторах. Дети, также 

рассказали о темах, которые их интересуют в прочтении книг. 

         Кроме того, нашел отклик у детей библиотечный урок «Книга как тебя 

найти», где читатели познакомились со справочным аппаратом библиотеки, 

узнали, что в библиотеке есть три вида каталога, различные виды картотек. 

Далее ребятам было предложено самостоятельно найти книгу в  фонде с 

помощью того или иного каталога. Читатели с интересом выполняли 

различные задания, разделившись на команды, соревновались на скорость.  

С помощью тематических книжных выставок библиотека активно 

раскрывала свой фонд. Тематика выставок разнообразна: «Тропинки 

радости Корнея Чуковского», «Чудеса народного промысла»,  «Книжные 

юбиляры», «Защитники земли русской», «ПАПА – это вам не мама», «Раз 

морозною зимой» и другие. 

В этом году наша библиотека продолжила участие в проекте 

«Электронный гражданин» - «Бабушки и внуки». 



Пополнение библиотечного фонда в течение последних лет 

осуществляется в основном печатной продукцией. В этом году фонд 

библиотеки пополнился на 154 книги.  Понимая, что списание не должно 

превышать поступления, мы ограничиваем его, списываем в основном 

совсем ветхие, непригодные для пользования документы. 

Библиотечные кадры 

В Центральной детской библиотеке работают 3 специалиста. С 1 

декабря 2022 года все переведены на 0,75 ставки. 

Все сотрудники имеют библиотечное образование, из них высшее - 1, 

средне-специальное – 2.  

 Сотрудники повышают свою квалификацию, осваивают новые 

компетенции, участвуя в семинарах, организованных ЦРМБ, КОДБ, слушая 

вебинары на платформе PROКультура.РФ, 

 

Развитие материально - технической базы библиотеки. 

            Помещение библиотеки состоит из трех комнат: абонемента, 

читального зала и методического кабинета.  

В библиотеке имеются: 7 выставочных стеллажей, 3 комбинированных 

стеллажа, 16 двухсторонних стеллажей, 11 односторонних стеллажей, 20 

стульев, 8 столов, 2 банкетки, 2 кафедры, 2 стола (для компьютеров), 2 

компьютера и 1 ноутбук, 1 цветной принтер и 2 черно-белых, 2 угловых 

шкафа. 

Показатели работы библиотеки за 2022 год 

Читатели 2262 

Количество посещений 19188 

Количество книговыдач 55654 

Охват детского населения 

библиотечным обслуживанием 

89% 

Количество мероприятий (без онлайн) 159 

Количество посетителей мероприятий 1802 

Количество формирований по 

интересам: клубов и кружков 

2 



Количество участников клубных 

формирований 

19 

Книжный фонд 14479 

Доля новых поступлений в общем 

объёме библиотечных фондов 

3,4% 

Количество новых поступлений за 

2022 год (включая периодические 

издания) 

489 

Книгообеспеченность 

 на 1 жителя: 

на 1 читателя: 

 

5,7 

6,4 

Рост объёма баз данных - 

Количество выставок 92 

Количество выставок народного 

творчества  

0 

Количество книжных выставок 92 

Количество посетителей выставок 5227 

 


