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В библиотеке два сотрудника, с января 2018года, работающие на 0,75% ставки. 

    Наш адрес: Киров, Калужской обл., ул. Пролетарская, 174 

    Наш телефон: 5-18-25 

 

Основные направления работы детской библиотеки №2  

«Домовёнок» на  2021 год.  
 

За отчетный период работа библиотеки была направлена на воспитание у детей 

потребности в чтении, приобщении их к духовной и информационной культуре, 

обеспечения учебно-воспитательного процесса и самообразования. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотеки в 2021 году были: 

 -  патриотическое воспитание детей и подростков;   

-  краеведческая деятельность;  

-  нравственно-эстетическое воспитание; 

 -  освоение новых форм и методов библиотечной работы в формате онлайн;  

 

 

Контрольные показатели: 

План:                                                               Выполнено: 

Читатели- 1200                                                      Читатели – 

Посещения -11000                                                 Посещения - 

Книговыдача -28000                                             Книговыдача:    

Читаемость -                                                          Посещаемость – 

Обращаемость –                                                   Книгообеспеченность – 

 

На 1.01.21 года количество учащихся 1-9 классов в микрорайоне – 1083 



Школа № 1-516  учащихся;         школа № 2 - 567  учащихся 

В школах есть школьные библиотеки. 

Читают на  абонементе – 757      человека, из них: 

Дошкольники - 8                                  10-11кл. –14 

Прочие - 13, в том числе руководители детским чтением – 6 

Учащиеся 1- 9 классы – 722  что составляет – 66,6 %   от общего числа учащихся. 

График работы остался прежним. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Библиотека сегодня - это не просто пункт выдачи книг, а многофункциональная 

площадка, где каждый посетитель любого возраста сможет найти для себя занятие 

по душе. Почитать книгу, сыграть в интеллектуальные игры, послушать истории о 

любимых писателях и поэтах. Принять участие в массовых мероприятиях, 

флешмобах, громких чтениях.  

В пропаганде книги и библиотеки используем местную печать, ленту новостей 

официального городского сайта, Киров-ТВ, а также информацию в Открытой 

группе Библиотечной системы Кировского района, созданной в Контакте, а также в 

Youtube, «Одноклассники».  

 
Взаимодействие библиотеки с другими организациями 
 

На протяжении многих лет работы сложилась определенная схема взаимодействия 

с различными организациями и учреждениями, основанная на партнерстве и 

сотрудничестве. Постоянными нашими партнёрами являются: детская школа 

искусств №2, Дом детского творчества, детские сады №1 и №5, ПНИ, а также 

средние общеобразовательные школы №1 и №2 находящиеся в зоне нашего 

обслуживания. 

 

Содержание работы с читателями: 
 

  
Приобщение дошкольников к чтению – это этап формирования ребёнка-читателя. 

Очень важно воспитывать в детях интерес и любовь к книге. Поэтому, работники 

библиотеки,  тесно сотрудничают с детскими садами нашего микрорайона, 

используя различные формы работы. Мероприятия, для них, проводятся в игровой 

форме с использованием кукольного театра, красочных слайд презентаций, 

диафильмов, литературных пикников. Дети,  с удовольствием побывали на таких 

мероприятиях, как: «В гостях сказки»,  «В гости к глупому мышонку», 

«Книжкин дом ждёт друзей», «Читаем книги С. Маршака», «С днём рожденья 

флаг Российский» + мастер класс по изготовлению триколора и многих других. 

Родителям дошкольников,  предлагаем буклеты «Как научить ребёнка читать?», 

«Как воспитать у ребёнка интерес к чтению? »,  « Хотите, чтобы ваш 

ребёнок много и с удовольствием читал?». А кроме того в детских садах 

размещена реклама библиотеки, где мы обращаясь к родителям, бабушкам и 

дедушкам, рассказываем о нашей библиотеке:  

 

«Подарите вашему ребёнку радость общения с книгой! Пусть он вместе с ней 

растёт, развивается, познаёт окружающий его мир. В детской библиотеке 

«Домовёнок» работают профессионалы, которые помогут вам воспитать у ребёнка 

интерес к книге, посоветуют, как научить его читать, объяснят, зачем нужны 



детские книги. Обратите внимание на эти фотографии, и вам станет понятно, 

почему вашим детям нравится бывать в библиотеке. Это – замечательное место, 

где их всегда ждут не только увлекательные книги и интересные журналы, а 

развивающие конкурсы, литературные праздники, сопровождающиеся 

компьютерными презентациями, встречи со сказочными героями и персонажами 

кукольного театра. Им здесь интересно! Поддержите в своих детях этот интерес! 

Двери нашей библиотеки открыты для всех желающих!»  

С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке 

Российской государственной детской библиотеки провела Пятую общероссийскую 

акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. В рамках 

этой акции, мы обратились к жителям города, поместив на автобусных остановках 

объявления, с просьбой к ней присоединится. Ведь почти в каждом доме есть 

детские книги в хорошем состоянии, которыми никто не пользуется, а подарив их 

библиотеке, вы продлите книгам жизнь. На нашу просьбу откликнулись, в 

результате библиотека получила более 30 экземпляров книг, которые найдут своих 

читателей.  

Как обычно в начале года приглашаем в библиотеку первоклассников. Цель наших 

встреч - знакомство первоклассников с библиотекой, раскрытие детям значения 

книги в жизни человека. Библиотека – самое волшебное, сказочное место. Здесь 

вместе с Незнайкой можно отправиться на Луну, вместе с Золушкой на 

королевский бал, вместе с Буратино найти золотой ключик и открыть волшебную 

дверь в мир знаний. С интересом познакомились дети с абонементом и читальным 

залом, узнали много новых слов: периодика, книжный фонд, формуляр и др. А в 

комнате сказок с удовольствием отвечали на вопросы викторин, отгадывали 

загадки, которые приготовили для них Книжная фея и домовёнок Кузька. Рассказ 

ведущих сопровождался показом презентации «Путешествие в книжный город» 

и просмотром видеоролика «Зачем нужна библиотека».  

Военно-патриотическое воспитание:  

Цель работы по военно-патриотическому воспитанию - развитие у учащихся школ 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений 

и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Этих принципов мы придерживаемся в своей работе, проводя для учащихся 

различные мероприятия.  

27января-день воинской славы России. В этот день в 1944году была снята блокада 

Ленинграда. Этой знаменательной дате был посвящен патриотический час «900 

дней мужества», который работники детской библиотеки №2 провели для 

учащихся 6«А» СОШ№1.  

Ленинград.. . В его судьбе отразились самые характерные черты той войны, победу 

в которой мы отмечаем каждый год. Противниками ленинградцев были смерть и её 

союзники: голод, холод, жажда, тьма…блокада.  



Люди должны помнить не только о тех, кто воевал, но и о тех, кто выстоял: о 

людях, не имевших оружия, которые лишь стойкостью своей могли что-то сказать 

миру. Надо помнить, какой бывает война. С большим вниманием ребята слушали 

рассказ ведущих, мероприятие сопровождалось показом презентации, звучали 

стихи О. Бергольц, Ю.Воронова, А. Межирова, звучали отрывки из седьмой 

симфонии Д.Шостаковича. В конце мероприятия ребята встали и минутой 

молчания почтили память погибших блокадников.  

«О героях былых времён» - называлось обсуждение по рассказу Б.Полевого 

«Последний день Матвея Кузьмина», которое мы провели для 6 «В» класса СОШ 

№1  

Для учащихся 10 класса СОШ №2 состоялся патриотический час «Нестынущий 

пепел концлагерей», посвященный Международному дню освобождения узников 

фашистских лагерей.  

Кроме того, совместно с Киров-ТV, подготовлен и удачно  реализован цикл 

телепередач «Читаем книги о войне». В прошлом году такая работа уже 

проводилась и получила благоприятные отзывы. В этом году по предложению 

работников местного телевидения она продолжилась. С февраля по май, 

еженедельно, на Киров-ТV, жители города и района прослушали короткие 

рассказы С.Алексеева «Злая фамилия», «Титаев», «Берлинская знаменитость», 

«Буль-буль», «Зоя»  и другие, в исполнении наших читателей, которых 

подготовила работник читального зала В.А. Кошелева. В рамках Международной 

акции: «Читаем детям о войне» совместно с преподавателем литературы 

О.В.Пучковой проведена читательская конференция «Книги в солдатской 

шинели»,  участниками которой  стали не только  учащиеся 7«В» СОШ №1, но и 

их родители, т.к. книги, предложенные для обсуждения,  читали всей семьёй.  

 

Краеведение  

В сферу краеведения входит и изучение своего города, улицы, дома. Интерес к 

своей малой родине, знание её истории в контексте истории страны, умение 

показать и рассказать о достопримечательностях своего района и города – 

важнейшие элементы патриотического воспитания современного подростка. В 

своих мероприятиях мы стараемся поддерживать в своих читателях этот интерес.  

 Стало традицией мероприятия посвященные освобождению города, 

освобождению района проводить на площади Победы. «Киров - город воинской 

доблести» - урок мужества для учащихся 9 «Б» СОШ №1  

«Всему начало здесь в краю родном» - виртуальная  экскурсия, посвященная 

М.Б.Чистякову для 4-классников СОШ №1;  

«Я зовусь кировчанкой» - знакомство с творчеством сестёр Юдиных для 6 «Б» 

СОШ №1, «Поэты нашего края» - литературная гостиная, посвященная встрече с 

Т.Ю. Тихоновой.  



«Посмотри, как он хорош край, в котором ты живёшь» - экскурсия по родному 
городу для детей, посещающих лагерь «Мечта» при Доме детского творчества. 

«Мы память бережно храним» - патриотический час, посвященный 
освобождению района от немецко-фашистских захватчиков.  

 «Маршал ПОБЕДЫ Жуков» - патриотический час для восьмиклассников СОШ 

№1. Участие в акции «Мой край в книге» и многое другое.  

Работники библиотеки принимают участие в общегородских праздниках, таких 

как: «День города», «Масленица».  

Экологическое воспитание  

Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической 

опасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии 

окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры в обществе.  

«Знатоки природы» - экологическая игра для ребят, посещающих летний 

оздоровительный лагерь.  

«Опасности, которые окружают тебя летом» - познавательная игра 

                       «Интересно о животных» - познавательный  час.  

«Дары тропического леса»- познавательная   игра и многое другое. 
 

Гражданско-правовое воспитание. 

 
Правовое воспитание очень важное направление в деятельности детской 

библиотеки. На библиотечных мероприятиях дети узнают свои права, учатся 

уважать ценности других народов, вести нравственный образ жизни в соответствии 

с нормами, принятыми в обществе 

 

«Скажем наркотикам – НЕТ!» - профилактическая беседа для семиклассников 

СОШ №1 

         18 марта в нашей стране отмечается праздник – День воссоединения Крыма с 

Россией. Это важное событие новейшей истории. Это восстановление 

исторической справедливости, увеличение территории и населения страны, 

сохранение геополитически важной базы русского флота, помощь 

соотечественникам, находящимся в сложном положении, в соответствии с 

правилом нашей цивилизации «Русские, своих не бросают!». После воссоединения 

Крыма с Россией, крымчане  Родиной называют  Республику Крым, Они гордятся 

просторами и красотой своей Родины. На территории Крыма живут вместе более 

двадцати национальностей. Это русские, украинцы, крымские татары  и многие 

другие. Мы все должны быть дружны и верить в светлое будущее нашей большой 

и прекрасной страны. Об этом и многом другом говорили работники детской 

библиотеки №2 на встрече с учащимися 5 «Б» класса СОШ №1 которая называлась 

«Крым-частица России». А затем ребятам была предложена виртуальная 

экскурсия «Неповторимый Крым» по знаменитым местам Крыма. 



В целях пропаганды здорового образа жизни мы подготовили и провели 

мероприятие « Мы за здоровый образ жизни». На мероприятие  пригласили 

учащихся 3 «Б» класса  СОШ №1.  Здоровье – это бесценный дар, который 

преподносит человеку природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. Но как часто люди растрачивают этот дар попусту, забывая, что 

потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. Вместе с 

ребятами мы отправились в Школу здоровья, где они узнали об особенностях 

своего организма, о том, что нужно  избегать вредных привычек, как нужно 

заботиться о своём здоровье, чтобы не болеть и расти крепкими и сильными. 

Рассказ ведущих сопровождался показом презентации «Школа здоровья», ребята с 

удовольствием участвовали в конкурсах. В конце мероприятия  посмотрели 

видеролик «Мы за ЗОЖ». 

«Нам этого забыть нельзя» - патриотический урок, посвященный Дню 

солидарности по борьбе с терроризмом.  

«Правовой турнир» - для шестиклассников СОШ №1 

 
«Все мы разные» - урок толерантности для      шестиклассников СОШ№1 

 

«Первопроходцы»  - экскурс в историю космонавтики, посвященный 60-летию 

полёта в космос Ю.А.Гагарина и конкурс  творческих работ ко Дню космонавтики 

– для шестиклассников СОШ №2. 

 
Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание — целенаправленное, систематическое воздействие на 

личность с целью её эстетического развития, то есть формирования творчески 

активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 

труде, общественных отношениях. 

    На литературную встречу «Хочу, чтоб жили хорошо вы…», посвященную 115-

летию Агнии Львовны Барто мы пригласили учащихся 2 «Б» класса СОШ №1. 

Ведущие познакомили ребят с биографией любимой писательницы, их рассказ 

сопровождался показом презентации. Ребята узнали о том, что Агния Львовна 

помимо того, что писала замечательные стихи, работала на радио, во время 

Великой Отечественной войны выезжала на фронт выступала перед бойцами, 

печаталась в газетах и журналах. Агния Львовна придумала и 9 лет вела 

радиопередачу «Найти человека», ей удалось соединить почти тысячу семей, 

разделённых войной, вернуть матерям детей. А затем ребята вспоминали стихи 

писательницы, которые можно не только прочитать, но и поиграть в них, 

участвовали в различных конкурсах. Слушая весёлую песенку «Я расту», 

написанную на стихи автора, дети подпевали, а некоторые пустились в пляс. К 

мероприятию была организована книжная выставка «Поэзия доброты», с которой 

библиотекари познакомили ребят. 

«Книга - лучший друг ребят» - конкурсно- игровая программа в рамках Недели 

детской книги прошла с учащимися 4 «Б» СОШ №2. 

«Умники и умницы»- интеллектуальная игра для  

учащихся 4 «Б» СОШ №1. 



 «Чудесный мир волшебных сказок» -мероприятие  к Пушкинским дням России 

прошло для получателей социальных услуг ПНИ в онлайн режиме. 

   «Периодика твой друг, поможет скоротать досуг»- для детей, посещающих 

летний оздоровительный лагерь. 

       «Здравствуй, лето, яркое, смешное  и озорное!» - называлась очередная 

встреча с ребятами летнего оздоровительного лагеря СОШ №1. Мы с ребятами 

решили, что июньская непогода стоит из-за того, что мы как следует,  не 

поприветствовали солнышко. Поэтому начали с речевой игры «Поздороваемся», 

где мы приветствуем солнце золотое, небо голубое, легкий летний ветерок, 

маленький цветок и весь окружающий нас мир. А затем с хорошим настроением 

все отправились в сказочное царство навстречу с любимыми  литературными 

героями. С удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, ребусы, 

разгадывали кроссворды, вспоминали пословицы о лете. С удовольствием 

поиграли в игру «Кручусь-верчусь в кого угодно превращусь». Получилось очень 

весело! 

Не менее интересно прошёл праздник посвящённый Дню знаний. 

 

«За добро добром платят» - духовно-нравственное занятие с  дошкольниками из 

детского сада «Сказка» по русской народной сказке «Сивка-бурка». 

 

Духовно православное воспитание 

 

«Священная история» - духовный урок, посвященный Дню православной книги 

Участие в Муниципальном конкурсе чтецов духовной поэзии. 

«На бой за родную Отчизну, встаёт православная Русь»- патриотический час 

для 7 «Б» класса СОШ №2 

В социальных сетях: «Одноклассники», «В Контакте» на странице «Библиотечная 

система Кировского района» в виде слайд-шоу, видеороликов  размещена 

информация, - «Земля Калужская-земля святая. Пафнутий Боровский», «Ко 

дню памяти Ксении Петербургской», «Сергий Радонежский», «Святая Троица» 
и другие.  

2021 год - Год науки и технологий 

В рамках Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: 

читаем книгу М. Улыбышевой:  Кулибин. Главный механикус России» - 

состоялось мероприятие для учащихся 3 «А» класса СОШ №1.  

«Гений Российской науки» - час истории, посвященный М.В. Ломоносову – для 

получателей социальных услуг Кировского ПНИ. 



 В социальных сетях: «Одноклассники», «В Контакте» на странице «Библиотечная 

система Кировского района размещены видеопрезентации: «Сказание о 

Ломоносове», «Изобретения, которые изменили мир».  

Приняли участие в Межрегиональной акции: «География великих имён», в 

сетевой акции: «Книга научная - значит нескучная». 

.  

2021 год-год 800летия со дня рождения Александра Невского 

«Невские чтения» - мероприятие совместно с Воскресной школой. 

Приняли участие в I -м открытом Муниципальном фестивале – конкурсе детского и 

молодёжного творчества 

«Святые родники». Конкурс, посвященный 800-летию А.Невского, проводился во 

дворце культуры «Юбилейный». Наш читатель Тихон Солдатов, которого на 

конкурс готовила В.А. Кошелева, стал  лауреатом первой степени. На фоне 

транслирующейся презентации, он читал стихотворение Богдана Филатова 

«Александр Невский. 

«Защитник земли русской - Александр Невский» - видеоролик, размещённый на 

странице «Библиотечная система Кировского района, В Контакте. 

«Подвиги за веру и Отечество» - патриотический час для пятиклассников СОШ 

№2 

12 сентября в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра 

Невского в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского 

прошли торжественные богослужения. 

Праздник стал продолжением юбилейных торжеств в честь 800-летия со дня 

рождения великого благоверного князя. Божественную литургию совершили 

архиереи Калужской митрополии во главе с  митрополитом Калужским и 

Боровским  Климентом. В конце богослужения состоялось открытие и освящение 

духовно-просветительского досугового центра «Наследие». 

А затем жителей и гостей города поздравил с праздником митрополит Калужский и 

Боровский Климент. После чего присутствующих на празднике порадовали своими 

выступлениями воспитанники воскресной школы и их родители, а живую музыку 

зрителям подарила группа детского духового оркестра "Озорники" под 

руководством Александра Мешалова. Читателя детской библиотеки № 2 Солдатова 

Тихона пригласили поучаствовать со своим поэтическим номером. 

В этот день в сквере, прилегающем к храму Святого Благоверного князя 

Александра Невского, прошла выставка-ярмарка народных промыслов, ремёсел и 

декоративно-прикладного творчества "Невское подворье". Выставка проходила в 

рамках празднования престольного праздника кафедрального собора святого 

благоверного князя Александра Невского. 

Своё искусство представили мастера из Кирова, Людинова, Мосальска, Брянска и 

других городов и посёлков области. 

Информационно-справочная работа   

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с 

предоставлением информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее 



информационных ресурсах. При записи и перерегистрации с читателями 

проводятся информационные беседы о правилах посещения библиотеки, 

предлагаются информационные списки литературы, буклеты, проводится 

знакомство с системой каталогов. Выполнено  202 справки. При выполнении 

запросов сотрудники библиотеки пользуются собственной системой каталогов, 

информационными ресурсами Интернет. В основном, запросы пользователей 

удовлетворяются, но к сожалению, бывают и отказы. В основном, отказы на 

художественную литературу, которой нет в фонде библиотеки.  

 

Фонд библиотеки 

На 01.01.22 года фонд библиотеки составляет – 14122 экземпляра 

Поступило в течение года – 45экземпляров 

Из них: 2 экз.- местный бюджет, 5экз. - областной бюджет, остальные- 

благотворительные пожертвования. 

Из новых книг – 10, остальные повторы 

Журналы (названий) 12; Газеты (названий) 2 

 

В связи со сложной  эпидемиологической обстановкой, не всё  запланированное 

удалось провести. Поэтому наряду с привычными методами, используя обычные 

формы работы,  работаем в виртуальном  формате обслуживания читателей. В 

своей работе используем онлайн-сервисы: PowerPoint, Windows Movie Maker.  

Осваиваем LearningApps. На интернет-площадках библиотеки проходят 

виртуальные выставки, обзоры, викторины, громкие чтения, демонстрации 

буктрейлеров, тематических видеороликов. Информационные материалы 

размещаются на страницах библиотечной системы в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». На сегодняшний день публикации онлайн-

мероприятий библиотеки в социальных сетях суммарно набрали более 15000  

просмотров. Всего онлайн - мероприятий проведено -116. Библиотека приняла 

участие в 64 Всероссийских, межрегиональных, областных и сетевых акциях. 

Перед нами стояла задача не только пригласить посетителей в группу, но и сделать 

так, чтобы они посещали нашу страницу.  

В октябре 2021 года работник читального зала Вера Алексеевна Кошелева 

побывала на курсах повышения квалификации специалистов детских библиотек 

Калужской области «Детский библиотекарь: новые компетенции в новых реалиях», 

организованных «Областным учебно-методическим центром образования в сфере 

культуры и искусства», а затем полученными знаниями и впечатлениями 

поделилась с коллегами на районном семинаре. 

                                             Зав. библиотекой №2:    О. В. Бобкова. 

 


