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Общие положения 

Козельская центральная детская библиотека была создана в 1949 году. Она 

является центром чтения,  общения, познания, творческого и интеллектуального 

досуга. Детская библиотека является методическим, справочно-

библиографическим, информационным центром для сети сельских библиотек 

района, работающих с детьми. 

Библиотека не является юридическим лицом, сохраняет административное 

подчинение директору МКУК «МБС» Козельского района Калужской 

области.  

В зону обслуживания Козельской центральной детской библиотеки входят: 

 две средних школы; 

 одна девятилетняя школа; 

 пять детских садов; 

 коррекционная школа – интернат; 

 православная гимназия. 

В МКУК «МБС» Козельского района Калужской области входит 20 (14 

сельских, 4 городских, ЦДБ, ЦРБ) библиотек – филиалов, 19 из них обслуживают 

читателей – детей. Школьных библиотек в районе – 15. 

 В библиотеке в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество читателей 

увеличилось +89, книговыдача +7388 ,посещения +4166. 

 

 

В 2021 году Детская библиотека выиграла грант по проекту «Культурная 

среда». Реализация проекта «Культурная среда» по созданию модельных 

муниципальных библиотек на данный момент находится в положении 

заключения договоров  на ремонт, закупку мебели ,оборудования и книг до 1 

февраля. 



  

В 2021 году заведующая библиотеки прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Детский библиотекарь: новые компетенции в 

новых реалиях», которые прошли 19-21  октября в учебном центре г. Калуги. 

Ставки сотрудников библиотеки: 

Заведующая ЦДБ  - 0,75 

Заведующая сектором по организации досуга детей  -  

0,75                                                                                            

Библиотекарь-библиограф читального зала  -0,75 

 

Основные показатели работы МКУК МБС  

 

за 2020 год 

Основные показатели работы МКУК МБС  

за 2021год 

 

 

  

Партнёрские отношения 

Козельская центральная детская библиотека на протяжении многих лет 

активно сотрудничает с учреждениями  и организациями, заинтересованными в 

продвижении книги и чтения. 

 читатели книговыдача посещения 

ЦДБ 1777 38461 14282 

МКУК МБС 4249 103648 32575 

 читатели книговыдача посещения 

ЦДБ 1866 45849 18448 

МКУК МБС 6504 170899 65228 



 Библиотека тесно сотрудничает с МБУК «КДЦ», совместно с которым 

была  проведена масса работы. В роли партнеров библиотеки также выступают 

школы города, детские сады, ГКОУКО «Козельская школа-интернат», НОУ 

«Православная гимназия», реабилитационный центр «Ровесник» г. Сосенский. 

Тесно сотрудничает библиотека с МКУ ДО «ДДТ»  г. Козельска и Отделом 

образования администрации МР «Козельский район».  

  Продолжается партнерство библиотеки с Козельским краеведческим музеем.  

Центральная детская библиотека проводит большую совместную работу по 

экологическому просвещению детей совместно с национальным парком «Угра» и 

с Домом природы. Проводится совместная работа библиотеки и сотрудников 

детской комнаты полиции.  

Заслуживает внимания опыт работы библиотеки с территориальной 

избирательной комиссией Козельского района. В библиотеке проходит Неделя 

молодого избирателя, оформляются информационные стенды для избирателей, 

проводятся правовые часы. 

 Библиотека тесно сотрудничает с районной газетой «Козельск». Нам важна 

информационная поддержка со стороны СМИ. Деятельность библиотеки в сети 

Интернет: организовывали виртуальные выставки, обзоры книг различной 

тематики на странице сообщества в ВК,  выкладывали материалы к 

знаменательным датам, к юбилеям писателей,  также  рекомендации по здоровому 

образу жизни, охране природы, проводили онлайн акции и флешмобы. 

Козельская центральная библиотека информационный, образовательный 

культурный и досуговый центр, крупнейшее хранилище источников 

информации. Библиотека успешно сочетает традиционные и цифровые 

технологии, предоставляет новые ресурсы и услуги, которые соответствуют 

запросам самых взыскательных пользователей.  

 

 

Участие в конкурсах, проектах и акциях 

 



Библиотека приняла участие в областных и районных конкурсах: 

1.«Безграничная Вселенная» -онлайн-конкурс авторских книжных 

выставок и инсталляций(60 лет полета человека в космос) –районный 

конкурс(инсталляция -Это Космос –оформлен уголок) 

2. «Научи свое сердце добру» -областной конкурс (дистанционный) –к 800-

летию А.Невского в рамках празднования православной книги(номинация – 

«Я расскажу вам о князе великом»(изложение С.Романовский  « Александр 

Невский») 

3. «Мой космос» -областной дистанционный творческий конкурс(60 лет 

первого полета человека в космос(номинация -дошкольники)«Это – Космос!» 

-конкурс рисунков. 

4. «На пути к звездам» -конкурс рисунков (космос) –районный детский. 

5  «Калуга в рисунках малышей» (любимые места Калуги)(областной) 

6  «Моя Родина – моя культура»  (2 рисунка    - космос) 

7  Всероссийский творческий конкурс «Осень золотая» -Центр славянской 

культуры (гос.программа «Одаренные дети»)  Номинация «Художественное 

чтение») 

8. Х юбилейный областной творческий конкурс детского рисунка, 

посвященном 650-летию г. Калуги «Я могу,я рисую» (Библиотека им. 

Н.Островского) 

 

 

Получили дипломы за участие. 

 

Центральная детская библиотека приняла участие в акциях: 

Акции: 



-14 марта – День книгодарения 

-Межрегиональная сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: читаем 

книгу Марины Улыбышевой  «Кулибин. Главный механикус  

России»(10 апреля)-час рассказа и интерактивная игра(рисовали машину 

будущего) 

-Всероссийская акция  «Окна России» 

-Всероссийская акция «Библиосумерки 2021»  «На пути к звездам» 

(прошла 23 апреля),посвящена космическим наукам и технологиям и 60-

летию со дня полета первого человека в космос. 

-«с Новым годом медики» 

 -«Свеча памяти» 

-Акция «Культурная среда» (мастер-класс «Была шишка – стала мишкой)    

Акция #Щедрый_вторник 

https://vk.com/wall-133116030_2362 

  Акция #Мы_ стихи_ про _пап _читаем 

         https://vk.com/wall-133116030_2290 

 Акция #Безопасность_детства_2021 

 https://vk.com/wall-133116030_2188 

 Акция #Читаем_детям_о_войне 

https://vk.com/wall-133116030_2104 

 Акция #Мы_Россия#Страна_Победителей 

https://vk.com/wall-133116030_2138 

 Акция #Свеча_памяти 

 https://vk.com/wall-133116030_2156 

Акция #Здоров_как_Донор#Спасибо_Донор 

https://vk.com/wall-133116030_2142 

 

https://vk.com/wall-133116030_2362
https://vk.com/wall-133116030_2290
https://vk.com/wall-133116030_2188
https://vk.com/wall-133116030_2104
https://vk.com/wall-133116030_2138
https://vk.com/wall-133116030_2156
https://vk.com/wall-133116030_2142


 

 

 

Наиболее значимые события и мероприятия 

 К 60- летию первого полёта человека в космос  для детей и их родителей 

в Центральной детской библиотеке была открыта космическая фотозона 

  «Он сказал: поехали!» 

Прошел конкурс рисунков ко Дню космонавтики, посвященный 60 - летней 

годовщине первого полета человека в космос "На пути к звёздам".   Дети 

приняли активное участие в конкурсе. Победителям вручили дипломы и 

памятные подарки, остальным ребятам -дипломы за участие и сувениры на 

память. 

Долгожданные весенние каникулы для читающих ребят традиционно 

ассоциируются с большим праздником — Неделей детской книги. Это 

праздник всех тех, кто любит читать, независимо от того, посещают они 

библиотеку или нет, праздник детства, праздник для писателей, издателей и 

библиотекарей. 

Открытие Недели детской книги в Центральной детской библиотеке. 

состоялось 23 марта. В этом году праздник книжкиных именин был 

приурочен к знаменательной дате в истории России- 60-летию первого 

полёта в космос. Открытие Недели детской книги прошло под названием 

"Большое космическое путешествие". Участниками "Большого 

космического путешествия" стали воспитанники реабилитационного центра 

"Ровесник". Ребята прослушали беседу с просмотром презентации, а так же с 

большим удовольствием отвечали на вопросы викторины, посвященные 

космосу,космическим открытиям и приключениям. 

 



 

23 апреля в детской библиотеке г.Козельска прошла Всероссийская акция 

"Библиосумерки 2021". В этом году она посвящена космическим наукам и 

технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос. 

Мероприятия акции объединены одной темой- "Книга-путь к звездам". 

Ребята окунулись в загадочный мир звезд и планет, познакомились с 

историей развития космонавтики. Вниманию юных путешественников была 

представлена книжная выставка "Удивительный мир космоса" и космическая 

фотозона. Особенный интерес вызвали книги Александра Ткаченко 

"Циолковский. Путь к звездам" и Кира Булычева "Девочка с Земли". Затем 

ребята прошли испытания на готовность к полету в космос: проверили 

ловкость, выносливость и вестибулярный аппарат. Путешественникам 

понадобились не только сила и ловкость, но и знания и смекалка, чтобы 

отвечать на вопросы космической викторины и отгадывать космические 

загадки. Завершилось путешествие просмотром научно-фантастического 

мультфильма "Тайна третьей планеты" по книге К. Булычева "Путешествие 

Алисы", а также мультфильма "Что такое космос". 

Для юных читателей первого класса коррекционной школы - интерната 

сотрудники детской библиотеки провели внеклассное занятие, посвященное 

Дню космонавтики "Это космос!". Благодаря видеопрезентации, ребята 

погрузились в таинственный мир космоса, познакомились с людьми, 

благодаря которым человек осуществил свою заветную мечту- полететь в 

космос. Определили какими качествами характера должен обладать 

космонавт, вспомнили название планет и узнали об искусственных спутниках 

земли. 

Ребята с большим удовольствием отгадывали загадки о небе и космосе, 

собирали космические пазлы, а также проявили свою смекалку в викторине 

"Убери лишнее слово» 

 



 

В преддверии праздника Великой Победы, сотрудники Центральной детской 

библиотеки провели патриотический час с презентацией "Женское лицо 

победы" для воспитанников реабилитационного центра "Ровесник". Ребята с 

интересом смотрели презентацию и слушали о героизме и мужестве женщин 

в годы Великой Отечественной Войны. Около 800 тысяч женщин воевали на 

фронтах в годы страшной войны — пулемётчицы и танкисты, летчицы и 

зенитчицы, снайперы и связистки, санинструкторы, медсестры, врачи. 

Боевыми орденами и медалями были награждены 150 тыс. женщин, более 90 

женщин стали Героями Советского Союза. Ребята послушали отрывки из 

книги Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо», посмотрели 

отрывки из документального фильма. На мероприятии ребята еще раз 

вспомнили о том, что не всем было суждено прийти с той страшной войны. 

Но память о женщинах- героях всегда будет жить в наших сердцах.  

 

«Ратный подвиг русского князя» (час истории. А. Невский). 

История нашей страны содержит в себе множество славных битв. Некоторые 

из них обрели особую известность. Например, практически любой человек в 

разговоре о знаменитых сражениях упомянет Невскую битву и Ледовое 

побоище. Неудивительно, ведь благодаря этим событиям Русь когда-то 

смогла сохранить и защитить свои границы. Но и Невская битва, и Ледовое 

побоище могли закончиться более плачевно, если бы не великий полководец, 

который руководил нашими войсками – Александр Невский.  

О великом полководце, его детстве, юности, о его ратных подвигах в 

библиотеке проведен час истории  «Ратный подвиг русского князя» с 

презентацией.  Вконтакте можно было ответить на вопросы онлайн-

викторины о святом князе и традициях его почитания в России.  

 



 

 

 «Пять прививок, которые спасли мир» 

Сегодня вакцинация во всем мире признана идеальным средством 

профилактики, сдерживания  и ликвидации  инфекционных заболеваний. 

Мероприятия, проводимые в библиотеках, направлены на информирование 

людей и устранение препятствий для вакцинации населения. 

23 сентября библиотекари центральной районной и детской библиотек 

провели совместное мероприятие: "Пять прививок, которые спасли 

мир!", для учащихся школ г. Козельска. Ребята получили информацию об 

истории иммунизации и прививках, которые действительно спасли мир от 

самых тяжёлых болезней, таких как: черная оспа, эбола, грипп, чахотка, 

полиомиелит, дифтерия, коснулись COVID-19 и посмотрели электронную 

презентацию по одноимённой теме.  

Каждый год в  сентябре в Козельске стартует  Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче.  

Цель фестиваля: повышение познавательного интереса детей к теме 

энергосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии и 

бережного отношения к окружающей среде. 

Идея проведения данного фестиваля появилась благодаря молодежной 

инициативе в рамках Международного форума.  

В фестивале принимали участие учащиеся школ города. 

Работники детской библиотеки совместно с КДЦ провели игру-путешествие 

«Учимся беречь энергию». 

 

Ребята узнали очень много интересного про электричество, были даны 

советы, которые помогут сберечь энергию в быту. Дети активно участвовали 



в различных конкурсах и играх, отвечали на электро-загадки. Участникам 

фестиваля вручили памятки «Полезные советы: бережем тепло, свет и воду» 

Так же дети получили подарки: сувениры и сладкие призы.  

 

 

                       Ведущие направления, темы 

 

    Краеведческая деятельность библиотеки  

     Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи – все это становится темой многочисленных 

мероприятий.  

                                                                                                                                                                                       

Детская библиотека принимала активное участие в праздновании Дня 

города.  

Каждый город имеет свою историю и традиции. День города -праздник, 

объединяющий людей разных интересов и возрастов, этот день, когда ты 

смотришь на свой город и понимаешь, какой он красивый и уютный. 

Накануне Дня города для детей младшего школьного возраста работники 

библиотеки провели виртуальную  экскурсию  «Мой город: прошлое и 

настоящее» по памятным местам любимого города. Ребятам рассказали о 

старинных особняках и храмах, о площади Героев- козельчан и площади 

воинской славы, о национальном парке «Угра» и парке «Три богатыря». В 

конце мероприятия дети отвечали на вопросы викторины.  

В День города сотрудники Центральной детской и районной библиотек 

провели акцию "С Днём рождения любимый город!" На память о 

празднике жителям и гостям города дарили буклеты, в которых 

рассказывается о самых интересных и красивых местах Козельска 



15 сентября Центральная детская библиотека совместно с КДЦ для учащихся 

старших классов Козельских школ провели патриотический час с 

презентацией  

 

"Калужская область в годы Великой Отечественной Войны", 

посвященный освобождению области от немецких захватчиков. 

Ребята с волнением слушали рассказ о тяжёлых испытаниях, выпавших на 

долю жителей Калужской области в годы войны. 

В конце мероприятия сделали вывод, что надо знать и помнить о войне, 

чтобы не допустить новые.  

Мы чтим память о наших героях-земляках. Каждый год 28 декабря  

присутствуем на митинге, посвященном козельчанам, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны и возлагаем цветы к Вечному огню. 

Каждый год мы проводим мероприятия, посвященные национальному парку 

«Угра». «Экологическими тропами» -так называлась экологическая игра, 

которая включила в себя экологическую викторину ,игру «Кто здесь 

лишний»(н-р:, в списке перечисленных различных животных на карточке 

оставить только насекомых), конкурс «Живая буква» ( в таблице напротив 

буквы алфавита написать название цветка ,или насекомого, или животного) и 

кроссворд. Затем ребята совершили виртуальную экскурсию по парку.  

  

                         Патриотическое и правовое воспитание 

Очень важным в работе библиотеки является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Деятельность библиотеки по патриотическому 

воспитанию направлена на  создание у ребят чувства гордости за свою Родину, 

свой народ, воспитание у детей чувства патриотизма.  

 



В большом зале МБУК «КДЦ» прошел час памяти «Блокадный хлеб 

Ленинграда» 

 Ведущие рассказали детям о блокаде города, о мужестве его жителей. 

Холод, голод не сломили ленинградцев. Город жил и работал. Встреча 

вызвала большой отклик в душах ребят. В завершение мероприятия ребята 

посмотрели видеоролик, познакомились с книгами, представленными на 

книжной выставке.  

 

  «Ты выстоял, великий Сталинград» -о великом подвиге города-героя 

Сталинграда и мужестве его защитников ребята узнали из беседы у 

одноименной книжной выставки. 

3 сентября прошел информационный час «Мир без террора!» с учащимися 

школы-интерната, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

В начале встречи сотрудники детской библиотеки и КДЦ Козельского района 

познакомили детей с такими понятиями, как «террор», «терроризм», 

«террористы». Ребятам напомнили о том, как важно знать правила поведения 

при угрозах терактов, о мерах безопасности в столь непростых ситуациях. 

Вспомнили масштабные теракты последнего десятилетия, в том числе и 

трагедии 2004 года в городе Беслане. Школьникам вручили памятки «Важно 

знать». Также была проведена тест-викторина "Поступай правильно". 

Была оформлена книжная выставка, где были представлены материалы о 

Беслане, Норд-Осте и других террористических актах. 

В Центральной детской библиотеке оформлена обзорная книжная выставка 

"300 лет Прокуратуре России". На выставке можно познакомиться с 

литературой по истории развития прокуратуры в России, положениями 

действующего законодательства об организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации и современными тенденциями прокурорской науки..  



Для детей провели информационный час –«Прокуратура России: история и 

современность» и викторину «Знатоки права» 

 

3 декабря отмечается День Неизвестного солдата. Библиотека провела час 

мужества «Реквием по солдату» с учащимися 7 класса школы «СОШ № 1.» 

Ребятам рассказали об истории появления этого дня воинской славы в 

России. Каждый школьник получил памятку об этом дне.  

        В преддверии Дня Конституции работники библиотеки для учащихся 

младших классов коррекционной школы-интерната провели познавательную 

беседу с презентацией «12 декабря – День Конституции». Ребятам рассказали о 

самом главном законе страны, познакомили с государственными символами 

России: ребята узнали, что означают три цвета флага Российской Федерации, 

символика герба. Прозвучали стихи о родине. Ребята участвовали в конкурсах и 

викторинах.                       

Были проведены: литературная композиция- «О поэтах, прошедших войну», 

 «Страницы той страшной войны» -беседа у книжной выставки.    «Летопись 

Победы»-обзор книг 

 В Контакте выложены видеоролики  «Юные герои войны», в которых наши 

читатели и библиотекари рассказывают о детях- героях войны. 

 

В библиотеке ведётся работа по правовому просвещению юных читателей. 

Центральная детская библиотека подготовила и провела в рамках Дня 

молодого избирателя деловую игру "Я избиратель", на которую были 

приглашены дети и молодежь. Мероприятие было направлено на повышение 

правовой культуры молодых и будущих избирателей. В ходе игры будущие 

избиратели познакомились с принципами проведения выборов, было 

предложено задание, которое было направлено на разрешение нестандартных 

ситуаций, которые происходят на избирательных участках. Ребята 

справились со всеми вопросами викторины в области избирательного права, 



приняли участие в конкурсах «Избирательная лингвистика» и «Права 

литературных героев». Будущие избиратели в ходе игры успешно 

справлялись с заданиями, проявив хорошие знания по избирательному праву. 

   Нравственно-эстетическое развитие личности 

Большое внимание библиотека уделяет нравственно-эстетическому 

воспитанию подростков. Задача библиотеки - помочь сформировать доброе, 

внимательное отношение к окружающим людям,  оценивать поступки с 

нравственной точки зрения,  ощутить красоту окружающего мира. 

 

«Яркие краски счастливого детства»  (День защиты детей.) 

День защиты детей – это светлый, солнечный праздник. Недаром он 

отмечается в самый первый день лета. К этой дате 1 июня в Козельской 

детской библиотеке прошел час развлечения «Защита детей -яркие краски 

счастливого детства». В этот день юные читатели отправились в 

увлекательное путешествие по Книжной стране. Встретились с любимыми 

книжными героями, участвовали в занимательной викторине: «Сказочная 

карусель» по русским народным сказкам. В завершении мероприятия 

сотрудники библиотеки провели мастер-класс «Солнце, грей, чтоб сильней 

была дружба всех детей».  

24 мая празднуется День славянской письменности и культуры в память 

создания славянской азбуки образованнейшими людьми своего времени, 

братьями Кириллом и Мефодием.  

В Центральной детской библиотеке для юных читателей 2-4-х классов 

православной гимназии сотрудники библиотеки провели познавательный час 

«Откуда пришли слова». Заведующая детской библиотекой рассказала 

ребятам историю возникновения книги и славянского алфавита.  

Для всех читателей библиотеки была оформлена книжная выставка под 

названием «От глиняной таблички к печатной страничке».  



Ребята с большим интересом прослушали предоставленную им информацию 

и остались очень довольны нашим мероприятием.  

 

 «День семьи, любви и верности» - это добрый и светлый праздник, ведь 

именно семья является самой важной ценностью, которая связана с 

человеческой жизнью. 

Немало людей знают имена Петра и Февронии, благодаря которым появился 

этот почитаемый всеми влюбленными России православный праздник. Их 

история напоминает добрую сказку о любви – большой и чистой. Они служат 

примером для всех влюбленных, ведь жили супруги в горе и радости, 

богатстве и бедности, и их никто не смог разлучить, даже смерть. 

В честь светлого и почитаемого всеми праздника Дня Семьи, Любви и 

Верности сотрудники Центральной детской библиотеки для жителей и гостей 

города Козельска раздавали  информационные буклеты об истории этого 

праздника, его традициях и символах.  

11 июня Центральная детская библиотека совместно с КДЦ Козельского 

района провели для ребят из летнего лагеря СОШ № 1 познавательно- 

игровую программу «Моя Родина- Россия», посвященную Дню России. 

Ребята узнали о Государственных и народных символах России, 

поучаствовали в викторинах, связанных с русской культурой и историей. 

 

День российского флага. 

В библиотеке была оформлена книжная выставка  «День государственного 

флага», посвященная этому дню. 



На выставке представлены материалы об истории российского флага, о 

столице нашей родины-Москве, о достижениях России под родным 

триколором. 

В течении дня у выставки проводились беседы и викторины для читателей. 

В один из весенних дней за Круглым столом в читальном зале библиотеки 

собрались опекунские семьи, чтобы обсудить наболевшие вопросы с 

работниками социальных служб. Работники библиотеки для опекунских 

семей провели обзор новинок литературы «Пусть в доме будет 

благополучие!»  

 26 июня сотрудники Центральной детской библиотеки провели обзор у 

книжной выставки «Мирный атом-мирная земля», который был приурочен 

ко Дню мирного использования ядерной энергии. В этот день в 1954 году 

была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция в городе 

Обнинске. Космос и атом —  это те приоритеты нашей страны, которые 

признаются всем миром. Сегодня важно использовать ядерные технологии 

для пользы человека для создания продуктов гуманитарной направленности 

— для медицины, образования, экологии, безопасности 

В рамках благотворительной акции «ЩедрыйВторник» 26 ноября детская 

библиотека в коррекционной школе-интернате провела час общения 

«Поделись своей добротой». Ребятам рассказали о возникновения этой 

акции, о том, как важно и нужно совершать добрые дела. Ребята в свою 

очередь поделились своими добрыми поступками, которые они совершают 

каждый день. Отвечали на вопросы викторины о добрых и злых сказочных 

героях, называли качества характера, которыми должен обладать добрый 

человек. На память детям подарили «Памятки добра» и альбомы для 

рисования. Был показан мультфильм «Уроки доброты с тетушкой совой». 

                                      Экологическое воспитание 



Библиотека ведет большую работу по экологическому просвещению    

читателей, которое всегда остается важным и нужным в работе библиотеки. На 

протяжении нескольких лет в библиотеке работает программа «На этой огромной 

планете я маленький жизни росток» Работа ведется в тесном контакте с 

национальным парком «Угра», Домом природы. 

«Они имеют право –жить!» -под таким названием прошла познавательная 

игра для учащихся 4 класса православной гимназии. Ребята вместе с 

библиотекарем отправились в удивительный мир живой природы. Во время 

познавательной игры читатели знакомились с животными-рекордсменами: 

самыми быстрыми и самыми медленными, самыми сильными и самыми 

слабыми, самыми тяжелыми и самыми легкими. Дети узнали много 

интересных фактов о  животных,   поучаствовали в различных конкурсах и 

викторинах на знание художественных произведений, сказок, стихов, 

пословиц и поговорок, посвящённых животным. Все желающие 

познакомились с книгами на выставке и журналами о природе, 

представленными на открытом доступе. 

 

Эстетическое оформление библиотеки 

В 2021 году оформлено 27 книжных выставок. 

В библиотеке продолжают действовать сезонные книжные выставки,   

которые мы стали организовывать с июня 2016 года, выставки к знаменательным 

датам. Вот некоторые из них: «О славе тех времен»(стояние на Угре),    «4 ноября. 

С днем народного единства», »Мирный атом – мирная земля», «2021 год – год 

науки и техники» и другие. 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Работа в помощь школьным программам 

В библиотеке активно ведется работа в помощь школьным программам. 

Проводились обзоры  «За страницами школьного учебника». Обзоры были 

представлены в помощь учебному процессу и для самообразования 

подрастающего поколения. Ребятам предлагалось  выбрать литературу по своему 

вкусу и интересу. 

 

 

 

                     Работа с детьми в летний период 

Летние каникулы – самый активный период работы библиотеки с 

читателями. Проходит цикл мероприятий, названия и формы работы отображены 

в годовом плане. 

 

Информационно – библиографическое обслуживание 

В феврале в читальном зале центральной детской библиотеки для учащихся 

младших классов прошла познавательная игра «Приключение словаря» 

Знакомство со словарями и энциклопедиями проходило в игровой форме. 

Были проведены  экскурсии по библиотеке «  Дом, где живут книги». Одними из 

первых нас посетили учащиеся 0 класса коррекционной школы-интерната. 

В библиотеке детишек ждал теплый прием. Заведующая библиотекой 

рассказала ребятам о том, что они пришли в хранилище книг, познакомила с 

правилами поведения в читальном зале и на абонементе. Рассказала ребятам о 

том, когда появилась первые  книги, какие они были, кто был их создателем. В 

ходе экскурсии с детками были проведены конкурсы и викторины, за участие в 

которых они получили сладкие призы. В завершение ребята посмотрели детские 

журналы и веселый  мультфильм. 

 



 

 

Выполнено справок:  

Было составлено пять рекомендательных списков:  

  «Про зверей и птиц» (к программе «На этой огромной планете я маленький 

жизни росток»); 

 «Родная земля» (ко дню образования Калужской области) 

 « Мастер-класс для рукодельниц» (творчество ); 

 «Во имя Победы» (к Дню Победы); 

 «Звездные дали» (к дню космонавтики); 

 Буклет: «Мой город» 

 Буклет: «О святых Петре и Февронии» 

 Памятка «Памятка добра» 

Анализируя работу библиотеки по информационно-библиографической 

деятельности, хочется отметить, что библиотекари старались максимально полно 

предоставить пользователям информационно – библиографические услуги, 

удовлетворить запросы детей, ориентируясь на качество обслуживания. 

В настоящее время библиотека оснащена двумя компьютерами и одним 

ноутбуком, все подключены к интернету. 

 

Повышение квалификации специалистов библиотек 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников. Повышение 

квалификации библиотекарей осуществляется постоянно, охватывает все 

категории специалистов. Предусмотрены различные формы повышения 

квалификации библиотечных специалистов: учеба на курсах, семинары, 

вебинары, практикумы, творческие лаборатории, свободные дискуссии, мастер-

классы, «круглые столы». 

В 2021 году сотрудник библиотеки прошел курсы повышения 

квалификации, которые прошли в октябре месяце.. 



 

 

Рекламно-информационная деятельность библиотеки 

Информация о работе библиотеки постоянно размещается на сайте АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры»  https://all.culture.ru и 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

библиотеки в социальной сети Вконтакте https://vk.com/central_childrens_library. 

 

 

 

 

Библиотечные фонды 

 

                                         Движение книжного фонда 

Финансирование комплектования ведется из местного и федерального 

бюджета. 

В этом году библиотека получила: 

Книжный магазин г. Калуга – 136 

Библиотека им. Белинского - 18 

В дар                                    -25 

По подписке - 

В центральной детской библиотеке было списано __111_ экземпляров, 

отказов на запросы читателей  не было.  

 

 

Кадры библиотеки 

 сост. на 1/1-20г. поступило выбыло сост. на 1/1-21 г. 

ЦДБ 18825 179 111 19035 

https://all.culture.ru/


Сухаревская Татьяна Леонидовна 04.11.1962 года рождения, 

образование среднее специальное.                    

 В детской библиотеке работает с 

1986 года.  

Заведующая ЦДБ. 

Некоз Ольга Владимировна 24.01.1987 года  

рождения, образование высшее  

педагогическое. В библиотеке 

работает с июля 2020 года.  

Заведующая сектором по  

организации досуга детей. 

Казакова Светлана Олеговна 20.09.1993 года рождения, 

образование высшее юридическое. В 

библиотеке работает    с   2014    года.  

Заведующая сектором по 

организации досуга детей. В 

настоящее время находится в 

декретном отпуске. 

Подкопаева Светлана Алексеевна 08.02.1992 года рождения, 

образование высшее экономическое. 

В библиотеке работает с сентября 

2020 года. Библиотекарь-библиограф 

читального зала. 

 

 

                       

 

                  Итоги и задачи на следующий год 

                                  



Подытоживая сказанное, хочется отметить общее стремление ЦДБ к 

развитию и укреплению своего статуса, как информационного центра для детей, 

дальнейшему совершенствованию традиционных и инновационных форм работы, 

необходимых для расширения доступа к информации.  Сохраняя традиционные 

информационные и библиотечные функции, детская библиотека все больше 

становится пространством коммуникации, местом дополнительного образования 

и интеллектуального досуга. 

Задачи библиотеки на 2022 год: 

 обеспечение доступности, 

оперативности и комфортности получения информации  пользователями 

библиотеки; 

 формирование информационной 

культуры и культуры чтения пользователей; 

 продвижение книги и чтения среди 

населения, осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы; 

 проведение социологических 

исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, 

изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

 

Заведующая Козельской                                          

детской  библиотекой     Сухаревская                                       Т. Л. Сухаревская  

 


