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   Ульяновская центральная детская библиотека, дата создания 13.06.1954 года, 

является структурным подразделением «Центральной библиотечной системы» 

МР «Ульяновский район». 

   Ведет активную работу с социальными партнерами по привлечению детей  к 

чтению и посещению библиотеки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Детская библиотека - это информационно-досуговый центр, место куда дети и 

взрослые стремятся за новыми знаниями, положительными эмоциями и 

впечатлениями. Деятельность библиотеки является одним из инструментов в 

развитии ребёнка и становлении его как личности. 
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   При современном развитии технологий общение библиотеки с читателями не 

прекращалось даже в сложных условиях эпидемиологической обстановки. На 

публичных страницах в соц. сетях библиотекари продолжили вести активную 

профессиональную деятельность, придумывая собственные контенты. 

Библиотекари выставляли интересные информации к знаменательным датам, 

юбилеям писателей и книг, разрабатывали онлайн викторины на страничке 

ВКонтакте. 

   Так была разработана и запущена онлайн – викторина «Живой язык, родное 

слово», посвященная Международному дню родного языка (21 февраля), в 

которой приняли участие не только юные читатели Ульяновского района, а все 

желающие (электронные сертификаты  были высланы всем участникам  

викторины (ссылка на мероприятие https://vk.com/wall636175932_9). 

   К 78-летию  со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск, в Сталинградской битве была создана виртуальная книжная выставка 

«Вспоминая Сталинградскую битву», на которой были представлены книги из 

фонда детской библиотеки (ссылка на мероприятие 

https://vk.com/wall636175932_6). 

   К 60-летию первого полета человека в космос посетителям страницы 

ВКонтакте сотрудники детской библиотеки разработали онлайн квест-игру  

«Книжная галактика», при прохождении игры дети могли проверить свои 

знания в некоторых литературных произведениях (ссылка на мероприятие 

https://vk.com/wall636175932_32). 

   Ко дню матери, одному из самых тёплых и трогательных праздников.  

Ульяновская центральная детская библиотека предложила вниманию юных 

читателей онлайн игру «Мама, милая мама» (ссылка на мероприятие 

https://vk.com/wall636175932_55). 

   К юбилею Георгия Константиновича Жукова Ульяновская центральная 

детская библиотека подготовила виртуальную выставку по книге Валерия 

Воскобойникова «МАРШАЛ ПОБЕДЫ Георгий Константинович Жуков», 

рассказывающую о жизни и деятельности прославленного маршала Советского 

Союза (ссылка на мероприятие https://vk.com/wall636175932_56). 

   Кроме онлайн деятельности в соц. сетях возросла и потребность 

внестационарного обслуживания читателей. Для решения данной задачи был 

организован пункт внестационарного обслуживания читателей дошкольного 

возраста в МОУ «Ульяновская СОШ» дошкольное образование д/с «Петушок». 

   Популяризация чтения среди подрастающего поколения велась через разные 

формы массовой работы. В течение отчетного периода в библиотеке 

проводились акции, фестивали, Неделя детской и юношеской книги, 

литературные встречи, интеллектуальные игры, информационно-

познавательные часы для различных групп читателей. 
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Основные события и мероприятия 

 

   В течение года наша библиотека  и   читатели участвовали в конкурсах и 

акциях разного уровня. 

   В областном дистанционном творческом детском конкурсе «Научи свое 

сердце добру» приуроченному к 800-летию Александра Невского в рамках 

празднования Дня православной книги, Дорохин Евгений активный читатель 

нашей библиотеки стал лауреатом в номинации «Благоверный князь» с 

исследовательской работой «Великий князь Александр Ярославович Невский» 

об увековечивании князя на территории Калужской области. 

   Конкурс проводился ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

при поддержке Министерства культуры Калужской области с целью содействие 

библиотек духовному и патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

   В областном дистанционном творческом конкурсе для детей и подростков 

«Этот город самый лучший город на земле», посвященной 650-летию 

основания г. Калуги, организованный  ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» при поддержке Министерства культуры Калужской области 

маленький читатель нашей библиотеки Бычин Арсений занял первое место в 

номинации «Калуга в рисунках малышей». 

   27 января Ульяновская центральная детская библиотека совместно с 

читателями стали участниками межрегиональной сетевой акции «Читаем сказы 

П.П. Бажова». Учредитель и организатор акции – Центральная детская 

библиотека имени П.П. Бажова Муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Каменск-Уральского 

городского округа». Акция приурочена ко дню рождения П.П. Бажова. 

Библиотекари познакомили детей с биографией писателя. Участникам акции 

было предложено вспомнить самые известные сказы писателя, обратившись к 

книжной выставке. Мальчишки и девчонки смогли проверить свои знания, 

разгадав кроссворд, посвященный сказам. Далее дети собрали картинки из 

известных сказов П.П. Бажова - "Медной горы Хозяйка", "Каменный цветок".  

  Не остались в стороне и сотрудники библиотеки, в прошедшем году мы 

опробовали свои силы в областном конкурсе на лучшее учреждение культуры и 

искусства «Душа земли Калужской» в 2021 году. 

  Читатели нашей библиотеки – дети с ОВЗ принимали участие в X Юбилейном 

областном детском творческом конкурсе рисунков «Я могу, я рисую», 

проводимым в рамках празднования 650-летия основания г. Калуги. 



   Большой интерес вызвал среди читателей библиотеки проект АО «Группы 

«Илим» по книге «Когда я вырасту — я стану экологом». Книга рассказывает 

о проблемах экологии в современном мире и вырабатывает экологическую 

грамотность у молодого поколения — рассказывает об ответственном 

отношении к окружающей среде, формирует экологические привычки, знакомит 

с профессией эколога и с основными направлениями работы компании по 

снижению вредного воздействия на окружающий мир. Наша библиотека стала 

одной из многих площадок для реализации данного проекта. 

  Увлекательное путешествие совершили по вселенной читатели на открытии 

Недели детской книги с игровой программой «Путешествие по Книжной  

галактике».  Началось путешествие с  планеты  «Библиотечная». Из рассказа 

библиотекаря   ребята узнали об истории детского праздника «Неделя детской 

книги». 

   На второй планете под названием  «Познавательная» библиотекарь Светлана 

Панчук  рассказала о первом космонавте Юрии Гагарине. С интересом 

школьники слушали рассказ о первом человеке, проложившем дорогу к 

просторам Вселенной, о том, каким он парнем был, каким остался в памяти 

людей. Вместе с библиотекарем юные читатели совершили  увлекательный 

экскурс в историю освоения человеком космического пространства, узнали 

много нового и познавательного.  

   Третья  планета -  «Техническая». Чтобы попасть на неё, необходимо  знать 

рабочие инструменты. С завязанными глазами дети определяли инструменты: 

молоток, отвертки, клещи, ножницы и т.д. И мальчики и девочки отлично  

справились с заданием. 

   «Художественная» - четвертая планета.  На ней  участники  мероприятия стали 

художниками. Каждый нарисовал  Громозеку -  героя из книги  Кира  Булычева 

«Девочка с Земли». 

   Пятая планета -  «Игровая». На ней все дружно играли в подвижные игры: 

«Захватить планету», «Меркурий», «Космические слова». 

  Шестая  планета энергичная и активная, под названием «Спортивная». На ней 

проводились спортивные игры:  «Звездопад», «Настоящий космонавт», «Запусти 

ракету», «Держать равновесие».  Весело и активно провели время на планете 

«Спортивная». 

   Седьмая планета - «Книжная». Художественная литература на планете царит и 

вкусы любого читателя удовлетворит. На ней ребятам было предложено 

задание, угадать к какому жанру относится то или иное произведение.                                                                                            

   Восьмая планета - «Творческая». Детям было предложено  сложить картинки – 

пазлы с изображением ракет. И здесь все справились с заданием и вместе  

дружно вернулись на планету «Библиотечная».                                                           

   В продолжении Недели читатели посетили интеллектуальную игру «Зажги 

свою звезду». В ходе игры ребята разгадали ребус, на скорость составили слово 



«Космонавт», отгадали «космические» загадки, «космическую азбуку» и 

кроссворд с вопросами о космосе. В конце мероприятия все участники «зажгли 

свою звезду на бумажном небе».  

 

 

Статистические данные 

 

   Важнейшей характеристикой оценки деятельности библиотек являются 

три основные показателя: число пользователей, объём выдачи документов и 

количество посещений библиотек. Увеличению посещений в прошедшем году  

способствовали мероприятия и сетевые контенты.  

 

Основные контрольные показатели за три года: 

 

Читатели Посещения Книговы- 

дача 

Читае- 

мость 

Обращае- 

мость 

Посещае- 

мость 

Книгообес- 

печенность 

2019 2020 2021 2019  2020 2021 2019  2020 2021 2019 2020 2021 2019  2020 

2021 

2019  2020 

2021 

2019  2020 

2021 

 833, 852, 867. 11880, 7998, 

12310. 

26973, 26228, 

27070. 

32,4; 30,8; 31,2.   2;  1,9; 2,1. 14,3; 9,4; 14,1 16,5;15,4; 15,2 

 

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек района 

в 2021 году 

Главным и неизменным в работе детской библиотеки неизменно остается 

Читатель и Книга. 

   2021 год был богат на знаменательные даты: 

• Указом Президента России 2021 год был объявлен Годом Науки и технологии 

в России; 

•  60 лет со дня первого полета человека в космос; 

•  День памяти и скорби, 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости; 

•  650-летие со дня основания города Калуги; 

• 125 лет со дня рождения Михаила Ильина (Ильи Яковлевича Маршака); 

• 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана; 

• 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто; 

•  250 лет со дня рождения Вальтера Скотта и многих других; 

Основными задачами детской библиотеки в 2021 году являлись: 

• обеспечение оперативности  информации; 

• оказание помощи в процессе образования, самообразования, развитие 

творческих способностей детей; 



• формирование информационной культуры и культуры чтения; 

• повышение престижа книги и уровня читательской активности. 

 

Основные направления: 

• гражданско– патриотическое; 

• здоровый образ жизни; 

• духовно – нравственное; 

• экологическое воспитание; 

• работа в поддержку семьи и семейного воспитания. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

   Цель гражданско-патриотического воспитания в работе библиотеки - 

формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота, 

гордящегося своей Родиной, воспитание любви к Родине, своему краю, чувства 

верности Отечеству.  

   В 2020 году оно было реализовано с помощью различных аспектов 

деятельности библиотек: раскрытие фонда, выставочную, культурно-

просветительскую деятельность, проведение акций. Разнообразной была 

выставочная деятельность: книжно-иллюстративные выставки, у которых с 

читателями проводились рекомендательные беседы.  

   Особое место занимали библиотечные мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне: час мужества «Голос блокадного Ленинграда», 

патриотический час «Войны священные страницы», час памяти «У 

священного огня», большой интерес вызвала у читателей фото-выставка 

«Ульяновский район в годы опаленные войной». И множество других 

мероприятий посвященных данной теме.  

   27.01. 2021 сотрудники Ульяновской детской библиотеки приняли участие в 

акции «Блокадный хлеб». Совместно с  Ульяновской районной библиотекой 

организовали раздачу листовок и буклетов с информационным материалом о 

блокаде Ленинграда и подвиге его жителей на улицах села Ульяново. 

   15.03.2021 Ульяновская центральная детская библиотека приняла  участие в 

Акции Памяти «Юные Герои Великой Победы», инициированной 

федеральным партийным проектом ВПП «Единая Россия» – «Культура малой 

Родины». Была оформлена тематическая книжная  выставка "Юные герои 

Великой Победы", на которой представлены книги о подвигах детей в годы 

Великой Отечественной войны, в том числе и о пионерах-героях. С юными 

читателями проводились беседы у книжной выставки, громкие чтения и другие 

мероприятия.  

   Уже не первый раз Ульяновская центральная детская библиотека принимала 

участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Организатором, 



которой является ГБУК «Самарская областная детская библиотека». В детской 

библиотеке оформили книжную выставку «В сердцах и книгах - память о 

войне» и прошли громкие чтения стихов и рассказов о Великой Отечественной 

войне. 

  Эта тема остаётся востребованной, и все больше вызывают интерес. 

   Также оформлялись информационные стенды, тематические полки к Дням 

воинской славы, Государственным праздникам и памятным датам.  

   В преддверии праздника 20 августа сотрудники Ульяновской центральной 

детской библиотеки провели акцию «Триколор-символ России», флешмоб - 

«Какой сегодня праздник?». Жителям села вручали ленточки триколор, шары 

цвета флага, памятки, раздавая библиотекари, рассказывали об истории 

праздника, значении цветов российского флага. Земляки позитивно 

присоединялись к акции и с благодарностью принимали сувениры. 

   Государственный флаг является официальным символом нашей страны, 

частичкой нашей Родины - это символ неразрывной связи гражданина со своей 

страной. 

   Наш флаг узнаваем во всем мире как флаг великой страны с богатой историей 

и традициями.   

   10.12.2021 в Ульяновской центральной детской библиотеке прошел правовой 

час «Конституция – главный закон нашей страны», приуроченный к 

знаменательному дню нашей страны - Дню Конституции. Ребята узнали об 

основном документе государства, где записаны основные законы, 

определяющие жизнь нашей страны, права и обязанности ее граждан. 

Познакомились с историей происхождения основных символов Российского 

государства: гимном, гербом, флагом. Ответили на вопросы викторины «Моя 

родина – Россия». Решили кроссворд, который состоял из вопросов об основных 

понятиях политики  и права.  

     23.11.2021 в Ульяновской центральной детской библиотеке прошел правовой 

час «Мир твоих прав». Приурочено мероприятие к Всемирному дню ребенка 

(20 ноября). Дети узнали, что такое Конвенция ООН о правах ребенка, и почему 

возникла необходимость в ее принятии. Познакомились с правами ребенка, 

признанными Конвенцией. Ребята в игровой форме проверили свои знания, 

выполняя задания «Где права, а где обязанности», ответили на вопросы 

правовой викторины, составили пословицы о правах и слова - анаграммы из 

букв. В заключение мероприятия сделали вывод о том, что у каждого человека 

есть права, но пользоваться ими можно только тогда, когда не нарушаются 

права других людей.                  

   Цель таких мероприятий - расширение знаний о конституционных основах 

нашего государства, формирования знаний о Конституции, воспитания чувства 

гордости, уважения и любви к своей Родине. 

 



Духовно-нравственное воспитание 

 

   Об актуальности духовно – нравственного воспитания детей и подростков 

свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: наркомания, 

криминализация детской среды, низкий уровень общественной морали, утрата 

семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и многое другое. 

   Разговор о духовно-нравственном воспитании - одно из важнейших условий 

развития нашего общества. Этому направлению посвящена значительная часть 

работы нашей библиотеки, не эпизодическую, а постоянную, целенаправленную 

и последовательную работу по нравственному воспитанию. Формы и методы 

работы обширны.  

- «Тихий свет Рождества» - громкие Рождественские чтения; 

- «Духовных книг божественная мудрость» - час православного просвещения; 

- «Через книгу к миру и согласию» - познавательный час; 

- «Добросердечность и милосердие - нравственные качества человека» - час 

нравственности; 

- «Час доброй книги» - литературно-игровая программа.    

- «Азбука этикета» - беседа. 

 

Семьи и семейного воспитания. 

 

   Библиотека – это, прежде всего, мир общения с книгой, играющей важную 

роль в работе с семьей. Справедливо утверждение, что именно в семье 

формируется интерес к книге, которая во все времена объединяла людей, 

воспитывала культуру общения, являлась носителем нравственных и духовных 

ценностей. 

   Цель детской библиотеки в организации этой работы – возродить традиции 

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

воспитывать читателя, формировать духовную личность. 

   Анализируя запросы читателей, мы пришли к выводу что: 

 - дети младшего возраста вместе с родителями выбирают: произведения К. 

Чуковского, С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, А. Линдгрен.  

- ребята среднего возраста: К. Булычева, В. Крапивина, Дж. Толкиена, Дж. 

Ролинга.  

- дети старшего возраста увлечены приключениями, фантастикой, детективами, 

исторической литературой. 

   Работа нашей библиотеки в данном направлении состояла в том, чтобы 

проводить как можно больше мероприятий, которые раскрывали самые большие 

семейные ценности. 

  Так, в Ульяновской центральной детской библиотеке проведено мероприятие 

«Моя семья – мое богатство». Библиотекарь вёл разговор о родном очаге - как 



научиться хранить и беречь его, чтобы он «не погас». Ребята участвовали в 

сценках, читали стихи, пели песни. 

   Накануне декады пожилых людей, библиотека провела беседу с элементами 

викторины - «Есть в разгаре осени праздник необычный», она напомнила 

читателям о приближающимся  празднике Дне пожилого человека, так же была 

оформлена выставка «Пусть годами мы большие, но какие озорные». На ней 

были представлены стихи и рассказы о дедушках и бабушках.  

   Традиционной формой работы по повышению статуса семьи в нашей 

библиотеке стали семейные праздники. 

 Здесь  участвуют  в конкурсах и викторинах не только дети, но и их родители. 

- «Новогодняя карусель» - игровая развлекательная программа у елки; 

- «Новогодние чудеса» - викторина с элементами игры; 

- «Маленькие дети на большой планете» - игровая развлекательная программа 

к Международному дню защиты детей; 

- «Читаем вместе, читаем вслух!» - громкие чтения 

- «Всей семьей в библиотеку» - день семейного чтения в  библиотеке, в этот 

день  библиотека пригласила в гости детей с родителями, бабушками, 

дедушками. Взрослые поделились с детьми своими воспоминаниями о 

библиотеке и прочитанными ими в детском возрасте произведениями, 

некоторые из них, к их удивлению до сих пор стоят на книжных полках 

библиотеки. 

   Для участия во всероссийской акции «Безопасность детства», которая 

стартовала 1 июля по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка Анны Кузнецовой. 

   Библиотекари организовали раздачу буклетов-памяток родителям и детям, в 

которых разъяснялись  правила пожарной безопасности и поведения на дорогах 

и на улице, правилах поведения на воде и дома, когда ты один, в них  также 

были указаны телефоны экстренных служб. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

    Еще одно требование сегодняшнего времени - это здоровый образ жизни. 

Быть здоровым стало модно и престижно. Организация здорового образа жизни 

россиян является одной из составляющих национальной безопасности страны, 

развитие физической культуры и спорта поддерживается на уровне президента 

России. Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, 

которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют 

организации досуга, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и 

их увлечениями. Огромная роль принадлежит детским библиотекам, так как они 

целенаправленно работает с подрастающим поколением. Формирование 



сознательной установки на здоровый образ жизни - такова цель мероприятий, 

проводимых в отчетном периоде нашей библиотеки. 

   В целях информировании молодых людей о том, что такое наркомания, 

алкоголизм, курение, что они влекут за собой, прошёл информационный час 

«Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!».  

   Очень многогранным и интересным получился час полезной информации для 

детей младшего школьного возраста «Волшебные правила здоровья», 

посвященный самым актуальным темам здорового образа жизни, ЗОЖ и 

губительным привычкам.  

   Большой интерес среди читателей младшего школьного возрасти и родителей  

стала выставка одной книги Николая Коростылева «50 уроков здоровья для 

маленьких и больших». Несмотря на то, что книга 1990 года выпуска в ней 

могли найти советы по физическому самовоспитанию и организации свободного 

и учебного времени не только дети, а также их родители.  

    Все мероприятия по здоровому образу жизни сопровождались выдачей 

соответствующей литературой. 

 

Экологическое просвещение 

 

   Экологическое просвещение читателей - важное направление деятельности 

библиотек. От нашей деятельности немало сегодня зависит, какой будет наша 

планета в будущем. Экология вбирает в себя целый комплекс знаний об 

окружающем мире. Познакомить читателей с экологией нашей страны, нашего 

края, и ее проблемами призваны были проводимые мероприятия по этой 

тематике. 

   Тематика проводимых мероприятий разнообразна. Ведущими в этом 

направлении стали книжные выставки писателей – природоведов (В. Бианки, Е. 

Чарушина, Н. Сладкова, М. Пришвина, К. Паустовского, В. Чаплиной, И. 

Соколова-Микитова, Г. Скребицкого): 

- «Есть в травах и цветах живительная сила»;  

- «Через книгу в мир природы»;  

- «Экология. Книга. Красота»;  

- «Все они дети природы»;  

- «Читай. Листай. Мир узнавай».  

   В мае была организована акция «Берегите лес!». Жителям села были вручены 

памятки «Берегите лес!». Библиотекарь проинформировала население о 

важности сохранения лесов и об их значении в жизни человека. В библиотеке 

состоялась беседа - обзор «Жемчужины природы», посвященная заповедным 

местам Калужской области, а именно Государственному природному 

заповеднику «Калужские засеки»  



   Уделяя внимание экологическому просвещению проведен час экологии– «Мы 

в ответе за свою планету», приуроченный у Всемирному дню окружающей 

среды. На мероприятии обсуждались экологические проблемы, участники 

мероприятия в своих рисунках изложили способы  их решения.   

    Как ранее упоминалось, вызвал интерес среди пользователей библиотеки 

проект АО «Группы «Илим» по книге «Когда я вырасту — я стану 

экологом». Среди юных читатели данная книга пользовалась большим  

спросом, не только на время проведения проекта, но по окончанию его. 

   

Обеспечение сохранности фонда 

 

   Библиотечные фонды - основа функционирования библиотеки. По итогам 2021 

года книжный фонд составляет на 01.01.2022 года – 13157 экз., поступило в 

фонд документов – 33 экз., была оформлена подписка на 5 наименований 

периодических изданий, списаний – не производилось.  

   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 с 

применением следующих мер: 

- 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. 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Должность Ставка 

 

Дата 

рождения 

 

Образование Работает в 

библиотеке 

 

Общий 

стаж 

биб. 

работы 

(лет) 

Общий 

стаж 

(лет) 

Горбунова 

Елена 

Ивановна 

библиотекарь 0,75 27.07.1981 

г. 

высшее 13.01.2013 

г. 

7 лет 17 лет 

Панчук 

Светлана 

Афанасьевна 

библиотекарь 0,75 09.04.1973 

г. 

высшее 01.11.2018 

г. 

3,5 

года 

31 год 

 

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 2021 году в 

совместно с культработниками района, сотрудниками МКУ «ЦБС» МР 

«Ульяновский район» было проведено 9 семинаров Темы семинаров: 

- «Методические рекомендации к «Года науки и технологий»; 

- «Формы дистанционной работы с детьми и подростками с использованием 

сети интернета. Мастер-класс по созданию онлайн-викторины»; 

- «Работа клубов по интересам в библиотеках»; 

-«Интерактивная организация литературного пространства для 

несовершеннолетних»; 

- «Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

- «Пять прививок, которые спасли мир»; 

- «Патриотическое воспитание в работе библиотекарей с детьми»; 

- «Гений, потрясший мир» - 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

- «Организация летнего периода чтения по школьной программе». 

     

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 

2021 году сотрудники Ульяновской центральной детской библиотеки получали 



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

темы консультаций: 

- «Внестационарные формы работы библиотеки»; 

- «Организация детских летних чтений»; 

- «Организация детского досуга читателей в каникулярное время». 

   Для начинающих библиотекарей на базе Ульяновской центральной  детской 

библиотеки проводилось обучение по темам: «Технология работы в 

библиотеке»,  «Книжные и виртуальные выставки», «Формы массовой и 

индивидуальной работы», «Оформление библиотечного пространства».  

   Ещё одной формой повышения квалификации являются участие в совещаниях, 

конференциях и других библиотечных мероприятиях. В условиях пандемии 

профессиональные мероприятия и повышение квалификации проходили в 

основном в онлайн-режиме.  

  Специалисты Ульяновской центральной детской библиотеки в прошедшем 

году: 

- принимали участие  в онлайн семинаре «Библиотека в помощь преодолению 

дислексии у детей», организованным ГКУК КО «Калужской областная детская 

библиотека»; 

 - повышении квалификации по  программам:  «IT-технологии и цифровые 

ресурсы в библиотечном обслуживании детей», «Современная детская 

литература», организованное, Российской государственной детской 

библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации; 

 - в сетевых акциях и онлайн мероприятиях: 

* «История библиотеки»- онлайн-викторина; 

* «Русская матрешка» - онлайн-викторина; 

* «Персональные данные»- филворд; 

* «Академия логических наук»- онлайн-викторина; 

* «Головой думай, а силой борись» - онлайн-квест; 

* «Читаем Лескова» - сетевая библиотечная акция; 

* «Ты- чудо женщина» - онлайн-викторина; 

* «Цветочная фантазия» - филворд; 

* «Сделано с любовью» - сетевая акция; 

* «Весна в стихах» - сетевая акция. 

 

Выводы  

 

   Анализируя деятельность Ульяновской центральной детской библиотеки за 

прошедший год, необходимо отметить следующие тенденции. Аудиторией 

культурно-просветительских мероприятий являлись все возрастные категории 

читателей: дети, молодежь и взрослое население Ульяновского района. Формат 

проведенных мероприятий, обширен, но наиболее распространенными формами 



остаются выставки, литературные вечера, информационные часы, уроки 

мужества, игровые формы. 

   Всего в 2021 году было проведено 134  (в 2020 г.- 103 ) мероприятий, из них 

48 мероприятия прошли во внестационарном режиме (в 2020 г.- 38 ). Число 

посещений на них составило 1376 (в 2020 г.- 1238). 

     По мнению наших читателей и участников мероприятий, активное участие в 

акциях, конкурсах, проектах,  позволило нашей библиотеке расширить 

читательский кругозор, разнообразить свою деятельность, совершенствовать 

формы информационно-библиотечного обслуживания, а значит, привлечь в 

библиотеку новых пользователей. 

    Новые условия предъявили нам новые требования, которые мы встретили с 

интересом и стали искать и воплощать новые форматы работы. Перед 

библиотекарями стояла задача не уйти из информационного поля и по-прежнему 

выдавать качественный, интересный и главное полезный контент нашим 

читателям и подписчикам, детская библиотека продолжала выполнять функцию 

информационно – культурного центра, где дети могли пообщаться, поделиться 

впечатлениями о прочитанной книге, получить нужную информацию по любому 

вопросу, почитать журналы и газет



 


