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   Ульяновская районная детская библиотека является информационно-

методическим центром по организации библиотечного обслуживания детей 

Ульяновского района. В отчетном периоде велась активная работа со средними и 

основными школами района - 453 человек, учреждениями дошкольного 

образования – 131 человек. 

   В 2022 году работа детской библиотеки была направлена на решение 

поставленных задач: 

- организация библиотечного обслуживания в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями читателей; 

- создание среды развития личности ребенка, способствующей удовлетворению 

его образовательных потребностей; 

- пропаганда ценности книги; 

- содействие школам в реализации образовательных программ; 

- формирование правовых знаний и патриотизма у юных читателей; 

- привлечение новых читателей через формирование комфортной среды; 

-  расширение ассортимента форм, методов и технологий библиотечной практики; 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов;  

- участие в районных и областных конкурсах. 

    Детская библиотека выполняла функции информационно – культурного центра, 

где дети могли пообщаться, поделиться впечатлениями о прочитанной книге, 

получить нужную информацию по любому вопросу, почитать журналы и газеты. 

Основные направления: 

• народные традиции; 

• гражданско – патриотическое; 

• здоровый образ жизни; 

• нравственно-эстетическое; 

• правовое воспитание; 

• работа в поддержку семьи и семейного воспитания. 



    Для лучшей работы с детьми, студентами и родителями, является обновление и 

пополнение книжного фонда библиотек – литературой и периодикой. Но из - за 

отсутствия финансов в 2022 году поступило 77 экземпляра из них 41экземпляр из 

раздела художественной литературы.  Из периодических изданий были  выписаны  

журнала: «Весёлые  уроки», «Филиппок», «Мишутка», «Непоседа», «Тошка и 

компания», «Ромео и Джульетта», «Веселые картинки», «Мурзилка».   

 

Основные контрольные показатели за три года: 

 

Читатели Посещения Книговы- 

дача 

Читае- 

мость 

Обращае- 

мость 

Посещае- 

мость 

Книгообес- 

печенность 

2020 2021 

2022 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 

2022 

2020 2021 

2022 

2020 2021 

2022 

2020 2021 

2022 

 852, 867, 872 7998, 12310, 

13442 

26228, 27070, 

27433 

30,8; 31,2; 

31,5 

1,9; 2,1; 2,1 9,4; 14,1; 

15,4 

15,4; 15,2; 

14,7 

 

Всего  мероприятий      -  146 

Присутствовало            -  3570 

Обзоров                        -  39     

 

Повышение престижа книги и чтения 

   Одно из самых актуальных направлений деятельности библиотек в современно 

развивающихся условиях - продвижение книги и активация читательской 

деятельность. Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус 

детской библиотеки, необходимо активизировать интерес детей к книге, через  

активную форму организации досуга, библиотечные часы, творческую 

деятельность, способствующих формированию читательской культуры. 

   Многообразие форм библиотечной деятельности за прошедший год позволило 

привлечь больше малышей, и подростков и отразить ключевые темы календаря, 

актуальные события в жизни России и нашего села, а также учесть пожелания 

неорганизованных пользователей. Работа велась как с организованными 

группами детей и подростков образовательных учреждений: МОУ Заречная 



СОШ, МОУ Ульяновская СОШ, детские сады так и индивидуальная и групповая 

работа с неорганизованными читателями. 

   В читальном зале на протяжении года  работала «Настольная игротека», 

«Творческая мастерская». Читателей ждали настольные и интерактивные игры. 

Проверить свои знания можно было с помощью кроссвордов и ребусов. 

Любителей творчества ждали карандаши и фломастеры, цветная бумага и 

ножницы, с помощью которых они могли создать свои книги-малышки, 

различные виды поделок. 

Сотрудники библиотеки стремились сделать досуг своих читателей 

наполненным и осмысленным. Для решения этой задачи в библиотеке 

функционируют клубы по интересам: «Лукоморье», «Подросток».  

Участники клуба «Лукоморье» - учащиеся начальных классов МОУ 

Ульяновская СОШ, здесь собрались любители детских сказок, стихов. На 

собраниях клуба прошли самые различные мероприятия: литературно-игровая 

программа «Чудесное путешествие по волшебной стране книг»,  беседа «Под 

открытым зонтиком дождя», «Некурящее поколение: мы за жизнь без 

табака» - час здоровья,  «Вредные советы» - игра-викторина, викторина по 

книгам Э. Успенского «Путешествие в Простоквашено…».  

Члены клуба «Подросток» дети более старшего возраста, выступали с 

поэтическими композициями на мероприятиях проводимых детской 

библиотекой. Они стали активными участниками многих акций, флэшмобов: 

«Красная ленточка», посвященная   Всемирному Дню борьбы со СПИДом,  

«Мы против террора», «России славный триколор… ». 

В работе клубов широко использовались игровые формы: игры-викторины, 

литературные путешествия, конкурсы внимательных и начитанных, 

литературные аукционы, парад литературных героев, литературные загадки, 

флешмобы.  

   Книга – это великий  учитель и воспитатель человеческих душ. Но чтобы она 

стала таковой для подрастающего поколения нужно немало потрудиться. Поэтому 

информированию наших читателей мы уделяем большое внимание. Для более 

полного раскрытия фонда библиотеки были оформлены годовые тематические 



книжные выставки: «Писатели-юбиляры», «Произведения-юбиляры», 

«Толерантность – дорога к миру», «Давайте Пушкина читать», «О родине, о 

мужестве, о славе», «Дорога в космос»,  «200 дней и ночей Сталинграда», 

«Всей семьей у книжной полки» и другие. 

   Интенсивная работа нашей библиотеки за прошедший период дала  

возможность активизировать у ребят интерес к книге, способствовать развитию 

детской фантазии, изменить в  сознании детей и взрослых стереотипное 

восприятие библиотеки. 

   Для популяризации классической литературы и продвижению книги среди 

юных читателей, проводились мероприятия, посвященные юбилейным датам 

писателей и поэтов: 

- «Поэзии, чарующие строки» - поэтический час; 

- «Вредные советы» - познавательная игра; 

- «По творчеству современного детского писателя Эдуарда Успенского» - 

урок-путешествие; 

- «Волшебный мир сказок Чуковского» - познавательная  программа. 

      В день рожденье  современного детского писателя Эдуарда Успенского 22 

декабря работники библиотеки отправились в увлекательнейшее путешествие с 

начальными классами МОУ Ульяновской СОШ. А началось все со встречи с 

почтальоном Печкиным, который принес телеграмму от неизвестного…  Разгадав 

кроссворд, с ключевым словом «Успенский» дети заняли места, в «Голубом 

вагоне» и помчались в стану произведений писателя, встречая на своем пути 

Матроскина, Чебурашку, обезьянку Анфису и многих других героев. Завершилось 

путешествие известной песенкой крокодила Гены, которой дети поздравили 

писателя с днем рожденья.  

    21 марта библиотекари Ульяновской центральной детской библиотеки пришли 

в детский сад «Петушок» в подготовительную группу с познавательной 

программой «Волшебный мир сказок Чуковского» с мероприятием, 

посвященным  140 – летию со дня рождения писателя. Для маленьких читателей 

были подготовлены: викторина «Угадай, откуда эти строки» и «Доскажи 

словечко»,  игра «Угадай-ка» в ходе, которой по предметам из волшебного 



мешочка надо угадать какой сказке Корнея Чуковского они принадлежат. Дети 

дружно собирали пазлы по известным произведениям писателя. В заключение 

мероприятия библиотекари пригласили детей в детскую библиотеку, где еще 

много раз можно встретиться с произведениями Корнея Чуковского. 

        И вот через день маленькие гости пришли на экскурсию в  детскую 

библиотеку. Сотрудник библиотеки Светлана Панчук рассказала детям о книжном 

фонде, об абонементе и читальном зале, о правилах записи и поведения в 

библиотеке. Также дети узнали, как нужно обращаться с книгами. Больше всего 

ребятам понравилась выставка книг «Волшебник Корней Чуковский», возле 

которой все вместе вспомнили строчки из известных произведений: «Муха - 

Цокотуха», «Федорино горе», «Телефон» и др. 

   В заключение увлекательного путешествия по библиотеке библиотекари 

подарили книги для детского сада и картинки для раскрашивания по 

произведениям К.И. Чуковского. Дети узнали много нового и интересного, 

поблагодарили библиотекарей за теплый прием. 

 

    Каждый год в нашей стране в первый весенний месяц отмечается праздник 

«Неделя детской книги». Это знакомство с новыми произведениями, встреча с 

героями любимых книг. Ведь книга – этот самый лучший друг, помощник, 

интересный рассказчик. В дни весенних каникул с 21 по 25 марта наша 

библиотека широко распахнула двери перед аудиторией юных читателей и 

открыла цикл мероприятий, посвящённых Году культурного наследия народов 

России. 

    На мероприятиях дети вспоминали пословицы и поговорки, дразнилки, 

считалки, заклички, потешки, скороговорки. Отгадывали загадки.Слушали 

частушки, которые спели для них ведущие. Водили хоровод с песней «Во поле 

береза стояла».  

 

   Весело и интересно, а главное с пользой провели время у гостеприимного 

самовара на познавательной игре «Литературное чаепитие у самовара».  

    Мероприятие получилось позитивным, познавательным и веселым.  



 

    Завершилась Неделя детской книги  экскурсией воспитанников 

подготовительной группы Ульяновского детского сада «Солнышко» в нашу 

библиотеку. После первого знакомства с библиотекой для них была проведена 

литературно – игровая программа «Будем с книгами дружить». Дети играли в 

игру «Можно и нельзя», отгадали вопросы викторины «Угадай сказку», 

поучаствовали в физкультминутке «Сказки», поиграли в подвижные игры 

«Цветик – семицветик», «Молодильные яблоки», «Сказочные герои».       

Мероприятие прошло весело, дети были под впечатлением от того, как интересно 

можно провести время в библиотеке. 

 

    Все читатели детской библиотеки – участники Недели детской книги получили 

грамоты и подарки. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание 

 

   Работа по гражданско-патриотическому воспитанию читателей является 

неотъемлемой частью деятельности Ульяновской детской библиотеки. Цель этой 

работы – формирование позиции граждан, патриота, гордящегося своей родиной, 

связывающего собственное будущее с будущим своей страны. 

   Гражданско-патриотическое воспитание - общая задача семьи, школы, 

библиотеки. И нам необходимо сделать всё возможное для того, чтобы дети и 

подростки любили и ценили историю своей Родины. Бесценным, поистине 

неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма является история 

Великой Отечественной войны. Книги о войне позволяют донести до сердца 

каждого человека память о тех героических событиях, дают уникальную 

возможность каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших 

поколений, наших отцов, дедов и прадедов.  

    События Великой Отечественной войны - это опорные точки нашей великой 

истории. В традициях русского народа всегда была особая любовь к Родине, 



готовность к ее защите, к самопожертвованию. Это и пытались донести до 

подрастающего поколения сотрудники нашей  детской библиотеки. 

    5 мая библиотекари провели познавательно – игровую программу, 

посвященную Дню Победы 9 мая для детей подготовительной группы 

Ульяновского детского сада «Солнышко».    

Дошкольники принимали участие в конкурсах и играх: «Военная техника», 

«Собери, разбери автомат», «Смотри в оба», «Игра с флажками», «Военный 

госпиталь», «Держись солдат», «Перенеси картошку», отгадали загадки на тему: 

«Военные профессии». Мероприятие прошло весело и увлекательно. 

   В рамках военно-патриотической работы и к 77-летию празднования Дня 

Победы был проведён историко-познавательный час «Горькая память войны: 

цифры и факты», в котором приняли участие обучающиеся 8 класса МОУ 

«Заречная СОШ». 

 

   Сотрудник библиотеки рассказал школьникам о том, какой ценой досталась 

советскому народу Победа, за какими цифрами стоят интересные и трагические 

истории и факты о Великой Отечественной Войне. Из медиа-презентации «Дети 

войны» ребята узнали о трагических событиях, о мужестве не только взрослых 

советских людей, но и пионеров-героев. Война - не детское дело. Но та война 

была особенной... Она и называлась Великой Отечественной потому, что все от 

мала до велика поднялись на защиту Родины. Сотрудник библиотеки провел 

мастер-класс «Нас принимали в пионеры» по завязыванию пионерского 

галстука, тем самым дав почувствовать юному поколению ответственность и 

героизм того времени. 

   День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения 

истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением 

Российского государства, он стал символом военных побед и достижений. В 

преддверии Дня российского флага наша библиотека приготовила онлай - игру 

"Российский триколор".  

  В День космонавтики библиотекари Ульяновской детской библиотеки провели 

познавательно – игровую программу «Путешествие в космос» для 



воспитанников подготовительной группы Ульяновского детского сада 

«Солнышко». Ребята окунулись в загадочный мир звезд и планет, узнали о том, 

как человек осваивал космическое пространство, о первом космонавте Ю.А. 

Гагарине. Дружно отгадали «космические» загадки, поиграли в игры: 

«Космонавты», «Невесомость». Собрали пазлы с космическими ракетами и 

отгадали ребусы. В заключение мероприятия все получили закладки – раскраски с 

космическими изображениями. 

 

    4 ноября в Ульяновском культурно-досуговом центре прошла всероссийская 

Акция «Ночь искусств». Сотрудники Ульяновской детской библиотеки провели 

обзор книжной выставки «Когда мы вместе, Мы едины!» и флешмоб «Цветок 

Единства». 

   Через чтение книг дети познают историю Родины, ее героические страницы, 

посвященные становлению Российского государства, подвигам и достижениям 

соотечественников. 

  По данной тематике в детской библиотеке прошли мероприятия: 

- «Блокадный Ленинград» - патриотический час; 

- «Александр Невский – князь, полководец, святой» - исторический час; 

- «Малая родина: тайны и открытия» -  час краеведения; 

- «Пишу тебе письмо из 45-го…» - беседа; 

- «Великая Отечественная война в именах и датах» - литературная 

композиция; 

- « И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Россия» - исторический час; 

   С читателями «Лукоморья» 11 ноября проведено мероприятие с использованием 

электронной презентации «Великое стояние на реке Угре» о далеких событиях 

15 века, о Великом князе Московском, победителем хана Ахмата, Государе всея 

Руси Иване 3, в ходе которого ребята узнали, что благодаря победе на реке Угре 

Россия окончательно освободилась от монголо-татарского ига и выплаты дани. 

Многие историки нашего времени склоняются к мнению, что именно с 11 ноября 

1480 года произошло рождение Российского государства. Опираясь на данные 

исторические события, мы можем твердо считать Калужскую землю 



«колыбелью» Российского суверенитета и по праву гордиться нашими «корнями», 

уходящими в древность земли Калужской. 

 

Народные традиции 

 

   Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Россия – 

многонациональное государство, сегодня на ее территории проживает более 150 

этносов, национальностей имеющих своеобразный уклад жизнедеятельности. 

Издревле она славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами... 

    В Год культурного наследия народов России на библиотеку возложили 

важнейшую задачу сохранения и передачи культурного наследия, национальных 

традиций.  

   Ульяновская центральная детская 

библиотека активно проводила мероприятия, 

посвященные народным традициям. 

   15 апреля сотрудники детской библиотеки 

провели познавательный час «Пасхальное 

яйцо - символ и традиция» для учащихся 

Ульяновской детской школы искусств, 

отделения «ИЗО и лепка». В преддверии 

светлого праздника Пасхи из мероприятия 

дети узнали о пасхальных традициях и обычаях. Познакомились с историей 

пасхального яйца, когда и почему стали красить яйца, узнали о традициях 

украшения этого праздничного символа Пасхи. Затем ребята самостоятельно 

раскрасили заготовки деревянных яиц. В итоге получились замечательные 

расписные пасхальные яйца. Мероприятие оставило у детей приятные 

впечатления и радостное настроение. 

 

    27 мая Ульяновская центральная детская библиотека подготовила для юных 

читателей Библиосумерки – 2022 «Про традиции», на которых дети совершили 

путешествие в мир удивительных узоров. 



   Палех, Хохлома, Гжель, Городец, Жостово – традиционные русские народные 

промыслы, о которых рассказала библиотекарь Светлана Панчук.  

   Дружно дети собрали пазлы на тему: «Мотивы народных промыслов». Сделали 

коллективную поделку – украсили поднос хохломской росписью.           

   В конце мероприятия было предложено раскрасить картинки расписными 

узорами. Программа получилась интересной и познавательной. 

  19 мая в Ульяновской центральной детской библиотеке прошел мастер - класс по 

изготовлению традиционной народной тряпичной куклы. Провела его специалист 

МКУ «Ульяновский КДЦ» Ирина Матвеева. 

   Библиотекари вместе с читателями под руководством Ирины сделали куколку 

«Зайчик на пальчик». Понадобилось всего несколько лоскутков ткани, обычные 

нитки, крупица творчества – и кукла готова. В результате взрослые и дети 

научились нехитрым способом своими руками изготавливать куколку, с которой 

можно играть. Все вместе, каждый со своим зайчиком поиграли в игру «Зайки на 

лужайке». 

   3 октября библиотекарь Елена Горбунова с обучающимися  Ульяновской 

детской школы искусств провела мероприятие «В гости к нам пришли 

матрешки!». Она познакомила детей с историей возникновения русской 

матрешки, рассказала о роли матрешки в жизни русского народа и способах ее 

росписи. Затем юные художники принялись за роспись своей авторской 

матрешки. 

   В ходе всех мероприятий библиотекари стремились показать  читателям, 

особенно юным, красоту и гармонию народных произведений искусства, 

предметов народного быта, через поговорки, загадки, пословицы, сказки, 

приобщали к общечеловеческим нравственным ценностям. Молодое поколение 

наглядно знакомилось с народными традициями и обрядами.  

     По данному направлению в  библиотеке проведены следующие мероприятия: 

- «Масленица: история и традиции» - фольклорные посиделки; 

- «Заветы доброй старины» - краеведческий час; 

- «Страна детского фольклора» - игровая программа; 



 - «Там на родной земле Калужской, раскинулся Ульяновский район» - обзор 

летописи родного  края; 

- «Святыни Калужского края» - православный урок, видео-просмотр; 

   В продолжении работы по данному направлению библиотека ведет Летопись 

родного края, краеведческую картотеку. 

 

Правовая культура 

 

   Правовые знания нужны всем людям не сами по себе, а как основа поведения в 

разных жизненных ситуациях. Молодое поколение, вступая во взрослую жизнь, 

сталкивается с необходимостью решения самых разных правовых вопросов. И 

очень важно дать им первоначальные знания, которые помогут в будущем без 

особых затруднений стать полноправным членом общества. 

   В библиотеке первое знакомство ребенка с правами и обязанностями 

происходит при записи в библиотеку. Каждого вновь пришедшего маленького 

читателя и его родителей библиотекари знакомят с правилами пользования 

библиотекой, доходчиво объясняя им, какие права имеет ребенок и какие 

обязанности есть у него при пользовании библиотекой.. 

   Для лучшего информирования о правовой литературе из книг фонда библиотеки 

были оформлены книжные выставки: 

- «Мир твоих прав»; 

- «Я ребенок, я человек». 

     Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день прав ребенка.  

   21 ноября в Ульяновской детской библиотеке прошел правовой час «Большие 

права маленького человека», посвященный этому дню. Ребята узнали, что права 

детей всего мира записаны в специальном документе «Конвенции о правах 

ребенка», ознакомились с таким обязательным и важным документом как 

«Всеобщая декларация прав человека», узнали об истории создания, 

познакомились со статьями документа с помощью сюжетных примеров из разных 

книг. Потому что нет ни одного литературного произведения, в котором, так или 

иначе, не затрагивались бы права человека. По окончании мероприятия, дети, 



познакомились с серией книг С.А. Лаврова  «Первоклассные истории о правах», 

«Увлекательные истории о правах». Книги легко читаются, написаны доступным, 

понятным языком. Они заставляют задуматься над возможными последствиями 

тех или иных поступков, узнать как нужно вести себя в тех или иных жизненных 

ситуациях; когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

Ведь ПРАВО для того и существует, чтобы все мы жили в мире и согласии. 

 

   Подводя итог о проделанной работе можно с уверенностью сказать, что 

правовое воспитание  проводилось не только для того, чтобы дать новому 

поколению  знания, но и научить их реализовывать свои права и обязанности в 

обществе, быть активными гражданами. 

   Самые юные читатели библиотеки приняли участие в игре-викторине «Твои 

права и обязанности», в ходе которой воспитанники детского сада "Петушок" в 

игровой форме проверили свои правовые знания и обязанности. 

       

 Нравственно – эстетическое  

 

   Задача библиотек состоит в том, чтобы помочь возродить в обществе 

духовные традиции путем рекомендации лучших образцов духовно-

нравственной литературы, воспитания у читателей художественного вкуса и 

читательской культуры. 

   Нравственный  и духовный потенциал, необходимый для построения 

гармоничного и миролюбивого сообщества, закладывается с детства. Поэтому 

наша библиотека в прошедшем году одной из главных направлений своей 

деятельности ставила воспитание эстетики, нравственности  и духовности 

подрастающего поколения,  формирование норм поведения  позитивного 

мировоззрения у детей, молодежи через воспитание читательской культуры.       

   Библиотекари также решали задачу, как с помощью книги сделать 

подрастающее поколение невосприимчивым к злу, как разбудить в них доброту, 

отзывчивость, взаимопонимание, честность, порядочность. 



  А. С. Пушкин – поэт, который подарил нам не только любимые с детства сказки, 

потрясающий красоты стихи, поэмы, учащие добру и пониманию, что любое зло 

будет наказано. Каждая его сказка обличает человеческие пороки, наглядно 

показывает, к чему приводит зависть, жадность, гордыня, воспитывает лучшие 

морально-нравственные качества. 

   В увлекательное путешествие в страну Пушкинских сказок отправились 

участники квест – игры «По страницам сказок А.С. Пушкина»  (учащиеся 

Ульяновской средней школы, посещающие летний оздоровительный лагерь 

«Подсолнух»), организованной Ульяновской центральной детской библиотекой 

совместно с сотрудниками Ульяновской районной библиотеки. 

   В начале своего пути ребята познакомились с биографией и творчеством 

Пушкина на примере красочной презентации, далее погрузились в загадочный 

мир, наполненный играми и сказочными превращениями. 

    Пять команд прошли станции: «Сказочная мозаика», «Картинки от кота 

Ученого», «Пушкинская головоломка», «Сказки Пушкина», «Ребусы от 

Пушкина», «Волшебный мешочек». 

   Участники квеста отгадывали сказки по различным отрывкам, раскрасили 

картинки из сказок, собирали пазлы с героями из произведений Александра 

Сергеевича, отвечали на вопросы сказочной викторины. 

Дети блестяще справлялись со всеми заданиями. 

  

Знакомство с культурой поведения в нашей библиотеке начиналось с первого 

посещения библиотеки, мы учили детей не забывать говорить нам такие простые 

слова, как «здравствуйте», «до свидания», «спасибо». А продолжилось в 

мероприятиях: диалог – викторине -  «Мир через культуру», беседе «Добрым 

словом друг друга согреем». 

   Особо востребованными среди читателей по данному направлению были  часы 

творчества, которые не только развивали творческий потенциал детей, но и  учили 

их эстетики общения, взаимовыручки, работе в коллективе. В такой форме работы 

проводились следующие мероприятия:  

-  «Чудо новогодней игрушки»; 

- «День закладки»; 



- «Читай и мастери»; 

- «Творческий калейдоскоп»;  

 

Работа с семьей 

 

   Неоспорима  истина, что благополучное будущее каждого человека 

закладывается в детстве благодаря тому опыту общения, который он получает, 

прежде всего, в семье. 

   Серьезную помощь семье в воспитании гармоничного развития личности всегда 

оказывала и оказывает библиотека, где любой человек находит понимание своих 

проблем и пути их решения. Поэтому можно сказать, что библиотека является не 

только помощником семьи в воспитании подрастающего поколения, но и ее 

добрым другом. 

   Цель нашей библиотеки в организации этой работы – возродить традиции 

семейных чтений, знакомить детей и родителей с золотым фондом литературы, 

воспитывать читателя, формировать духовную личность. 

   Работа детской библиотеки в прошедшем году состояла в том, чтобы проводить 

как можно больше мероприятий, которые раскрывали самые большие семейные 

ценности.  

   В целях популяризации семейного чтения и развития семейных традиций  в 

библиотеке прошел ряд разноплановых мероприятий: 

- «Детство должно быть счастливым» - познавательно - игровая программа; 

- «В страну книг с мамой и папой» - литературная игра; 

- «Маленькие дети на большой планете» - час общения. 

   В теплой и душевной обстановке,  в преддверии Международного женского 

дня прошла игровая программа  для девочек «Весенний переполох». Для 

участниц мероприятия были проведены интересные игры и конкурсы: 

«Кулинарные догонялки», «Хозяюшка», «Из какой сказки цветок» «Шуточные 

предсказания для девочек», «Загадки для девочек из сказок» и др. 

   В заключение мероприятия на бумажных сердечках все написали пожелания с 

праздником 8 марта для своих мам, бабушек, сестер, подружек. Получился 



красивый праздничный сердечный букет. 

  

   Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся 

любви, ответственности, заботе, уважению. 

   В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности в детской 

библиотеке прошла литературная мозаика «Мир начинается с семьи». 

  Дети узнали историю праздника, познакомились с его символом – ромашкой, 

которая с древних времён была знаком любви, прослушали рассказ о 

покровителях праздника – Петре и Февронье. 

   В ходе мероприятия ребята приняли участие в конкурсе «Семейные загадки», 

игре «Недаром слово молвится», где нужно было собрать пословицы о семье, 

ответили на вопросы викторины «Дружная семья» и разгадали кроссворд.  

  В завершение встречи дети  нарисовали рисунки - «Ромашки нежный 

лепесток» и познакомились с литературой, представленной на тематической 

полке «Всей семьей у книжной полки». 

 

 

Здоровый образ жизни 

 

    Воспитание сознательного и ответственного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья должно осуществляться с раннего детства, когда 

происходит становление основных жизненных позиций личности. И помочь 

ребёнку в этом может не только детский сад, школа, но и библиотека. 

   На тему здорового образа жизни в детской библиотеке были оформлены 

книжные выставки: 

- «Азбука здоровья»; 

- «В гостях у Витаминки»; 

- «Дорога в никуда». 

   Продвигая, пропаганду здорового образа жизни в прошедшем году сотрудники 

детской библиотеки во время летних каникул организовывали веселые эстафеты, 

спортивные игры,  участие в которых принимали дети разных возрастных 



категорий. Они смогли на деле убедиться в пользе физической культуры. Это 

такие мероприятия как: 

- «Здоровый я – здоровая страна»; 

- «На волне здоровья». 

   «Начни с себя — живи безопасно» - в преддверии всемирного Дня без табака 

библиотекари провели беседу о здоровом образе. Из мероприятия ребята узнали о 

сомнительных удовольствиях, получаемых курильщиком, о необратимых 

последствиях от табакокурения. Специально для мероприятия в качестве 

раздаточного материала были подготовлены буклеты «Дыши свободно: О 

курении на чистоту». 

   Для юных читателей был организован  час здоровья «Наше здоровье - в наших 

руках». Дети узнали об истории  зубной щетки и зубной пасты, отгадывали 

загадки о здоровье, посмотрели мультфильм «Маша и зубная щетка». Также  был 

подведен итог конкурса детского рисунка «Здоровье глазами детей». Работы 

детей и книги о здоровом образе жизни  были представлены на выставке – 

рекомендации «Здоровье – твое богатство». 

   «Веселые старты» - под таким названием прошла спортивно-игровая 

программа для детей. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение  детей к занятиям физической культурой и спортом. В состязаниях 

приняли участие дети младшего и среднего школьного возраста. Накал страстей и 

здоровый соревновательный дух сопровождали состязания на протяжении всех 

этапов. Ребята померились силами, проявили смекалку и ловкость в веселых 

эстафетах. 

 

Обеспечение сохранности фонда 

 

   Библиотечные фонды - основа функционирования библиотеки. По итогам 2022 

года книжный фонд составляет на 01.01.2023 года – 12843 экз., поступило в фонд 

документов – 77 экз., была оформлена подписка на 8 наименований 

периодических изданий, списаний – 400 экз. книг.  



   Недостаточность финансирования прошедшего года, вынуждала вести 

выборочное комплектование ориентируясь, в первую очередь, на спрос. 

Безусловно, такая позиция приведет к сужению потока информации для 

пользователей библиотеки и, конечно же, отрицательно скажется на 

возможностях выбора потенциальных пользователей в будущем. Исходя из этого 

- строго встает вопрос сохранности библиотечной коллекции, которой обладает 

библиотека, для будущих поколений. Поэтому, определяя для себя главные цели в 

области сохранности фондов, сотрудники библиотеки проводили следующую 

работу по обеспечению сохранности библиотечных фондов: 

- обеспечивали сохранность находящихся на руках у читателей изданий; 

- индивидуально знакомили читателей с правилами пользования библиотекой; 

- вели профилактическую работа с читателями (информирование читателей о 

правилах обращения с книгой и ответственность за ее утрату или повреждений); 

- контролировали соблюдение правил обращения с документами в читальном 

зале; 

- обеспечивали  сохранность документа в процессе копирования и сканирования; 

- обеспечивали  сохранность книг в процессе экспонирования на выставках; 

- ежемесячно проводили в библиотеках санитарные дни; 

- систематически проводили работы по ремонту книг; 

- ежеквартально организовывалась проверка правильности расстановки книжного 

фонда на стеллажах открытого доступа. 

 

Библиотечные кадры 

 

   Штат библиотеки на конец отчетного года согласно штатному расписанию 

составляет – 1,5 единиц. 

 

        

        



        

 

Организационно - методическая деятельность 

 

    Основные задачи методической работы были направлены на дальнейшее 

совершенствование деятельности детской библиотеки, внедрение инновационных 

методов работы с читателями в практику библиотечного дела, повышение 

квалификации библиотечных работников. 

  В течение года, проводились семинары, техническая учеба. Так в 2022 году с 

сотрудниками МКУ «ЦБС» МР «Ульяновский район» было проведено 7 

семинаров Темы семинаров: 

- «Роль сельской библиотеки в сохранности и развитии культурной традиции»; 

- «Живая связь времен: организация краеведческой работы по созданию  

электронной «Книги памяти»; 

- «Детская книга в формировании экологического воспитания  детей подростков»; 

-«Библиотека летом – территория чтения, общения, творчества»; 

- «Библиотека как место объединения творческих людей местного сообщества»; 

- «Волонтеры и библиотека: грани, сотрудничества». 

     

Повышение квалификации библиотечных кадров 

 

   Главнейшим направлением в методической работе остаётся работа по 

повышению квалификации библиотечных кадров. 

   Одной из её форм является, прежде всего, консультативная помощь. Ей 

уделяется большое внимание, и с каждым годом потребность в ней возрастает. В 

2022 году сотрудники Ульяновской центральной детской библиотеки получали 

консультативную помощь от методиста МКУ «ЦБС»МР «Ульяновский район» 

темы консультаций: 

- «Детская библиотека как центр экологической культуры и субъект ее 

формирования»; 

- «Экологическое просвещение детей и подростков в библиотеке»; 



- «Организация летнего чтения и отдыха детей и подростков в библиотеке». 

   Для сотрудников сельских библиотек на базе Ульяновской центральной  

детской библиотеки проводились консультации по темам: «Формы и методы 

привлечения школьников к чтению»,  «Деятельность сельских библиотек по 

работе с детьми в летний период», «Клубы и кружки для детей в 

библиотеке».   

   Ещё одной формой повышения квалификации являются участие в совещаниях, 

конференциях и других библиотечных мероприятиях:  

- вебинар «Конкурс. «Сказки нашего леса», организованным Российской 

государственной детской библиотекой; 

 - цикл вебинаров в рамках Всероссийского проекта «Шаг навстречу»,  

организованным  Российской государственной детской библиотекой; 

- цикл открытых лекций по классической и современной детской литературе  

«Неизвестная и известная детская литература», организованным Российской 

государственной детской библиотекой; 

- вебинар «Библионочь – 2022: задачи и решения. Подготовка и проведение 

ежегодной всероссийской акции», организованным  Российской 

государственной библиотекой; 

- лекция «Современные дети и подростки: особенности медиапотребления», 

организованную  Российской государственной библиотекой; 

- вебинар «Детская библиотека: итоги и размышления», организованным 

ГКУК КО «Калужской областная детская библиотека»; 

-  конференция «Региональные объекты культурного наследия в 

библиотечных проектах юных читателей», организованную ГКУК КО 

«Калужской областная детская библиотека». 

   В 2022 году сотрудники и читатели Ульяновской центральной детской 

библиотеки принимали участие в российских, краевых, районных конкурсах,  

сетевых акциях и онлайн мероприятиях: 

*  «Библиомарафон «Петр I. Эпоха» - региональная акция; 

*  «У библиотеки женское лицо» - фотофлешмоб; 



* «Право – это так просто» - областной детский дистанционный конкурс 

правовых этюдов; 

*  «Жили-были куклы» -  областной творческий конкурс; 

*  «Областной конкурс муниципальных библиотек Калужской области 

«Лучшая муниципальная библиотека области – 2022» в номинации  «Лучшее 

библиотечное мероприятие, посвященное Году культурного наследия 

народов России в муниципальных библиотеках Калужской области». 

 

Реклама и PR- деятельность. 

 

    В настоящее время деятельность библиотеки невозможно представить без 

рекламы и PR, так как они самые действенные инструменты по привлечению 

пользователей в библиотеку, формированию положительного отношения к ней, в 

помощи в общем представлении о библиотеке, о составе фонда, о 

предоставляемых услугах.  

   С целью повышения роли библиотеки в социальной культурной жизни 

общества, популяризации деятельности Ульяновская центральная детская 

библиотека в отчетном году размещала свои новости о проводимых мероприятиях 

на  сайте  МКУ «ЦБС» МР «Ульяновский район» (https://ulyanovo-

cbs.kaluga.muzkult.ru/ ), который имеет  модуль «Версия для слабовидящих». В 

стенах библиотеки работали информационные стенды как наглядная форма 

информационной работы.  Прочные связи сложились у детской библиотеки с 

редакцией местной газеты «Вестник».   В роли внештатных корреспондентов 

активно проявляли себя библиотекари, они увлекательно рассказывали о 

проводимых мероприятиях. 

https://ulyanovo-cbs.kaluga.muzkult.ru/
https://ulyanovo-cbs.kaluga.muzkult.ru/

